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ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЕЁ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. 
Гаваева Н. Н., Танасейчук Р. А. ..................................................................... 20 

Статья посвящена изучению лингвистических особенностей 
англоязычного виртуального пространства. Авторы определяют 
вирутальную коммуникацию как социальное и культурное явление, 
исследуют языковые особенности общения, опосредованного 
современными электронными средствами связи. 
The article studies the linguistic characteristics of the English-speaking virtual 
space. The authors define a virtual communication as a social and cultural 
phenomenon, explore the linguistic features of communication mediated by 
modern electronic means of communication.  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ТЕКСТА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ 
МЕТОДОЛОГИИ.  Беляцкая А. А. .................................................................. 32 

В статье затрагиваются актуальные проблемы современной 
лингвокультурологии, определяются ключевые направления 
исследований в этой области. Лингвокультурология обозначена как 
наука, способная выработать интегративную стратегию развития 
мировой культуры, основным инструментом которой выступит текст. 
Даны авторские определения лингвокультуры и ее базовых 
компонентов – текста и концепта.  

The article discloses the problems of modern linguoculture science and sets 
its key research areas. Linguoculture science is viewed as a science aimed at 
developing the integral strategy of humanity, a text is seen as a major means 
of this strategy. The author’s definitions of linguoculture, text and concept 
are set out.  

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКИ, МАРКИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ РЕЧЕВОГО 
КОНФЛИКТА.  Коровина И. В. ....................................................................... 42 

Проводится анализ основных речевых тактик, применяемых 
коммуникантами в ситуации речевого конфликта. Классификация этих 
тактик осуществлена в статье в соответствии с тем, какие стратегии 
разрешения речевых конфликтов они чаще всего помогают 
реализовывать. Анализ проведен на материале англоязычных 
художественных текстов и текстов сценариев к фильмам.  
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The article deals with the analysis of the main speech tactics used by 
speakers while having a speech conflict. The classification of the tactics is 
made according to the strategies of settling speech conflicts that they most 
often help to implement. The analysis is based on the material of English 
fiction texts and texts of movie scenarios.  

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). Кузнецова Л. Н. ............................. 49 

Настоящее исследование посвящено лингвистическому анализу текстов 
политической рекламы в немецкоязычной прессе. Основная цель 
рекламных текстов предвыборной агитации – это влияние на сознание и 
поведение избирателей во время выборов. Самым популярным и 
эффективным средством воздействия на аудиторию являются 
рекламные тексты малых жанров, такие как политические плакаты и 
листовки, ориентированные прежде всего на эмоциональное и 
зрительное воздействие: они быстро читаемы, динамичны, 
общедоступны и понятны.  

Der vorliegende Artikel ist der linguistischen Analyse der politischen 
Werbetexte in der deutschsprachigen Presse gewidmet, deren Hauptziel ist, 
auf das Bewusstsein und Verhalten der Wähler in der Wahlperiode 
einzuwirken. Das effektivste Wirkungsmittel auf das Auditorium sind 
Werbetexte kurzer Genres, vor allem politische Plakate und Flugblätter. Die 
letzteren sind auf emotionelle und visuelle Wirkung orientiert: sie sind 
schnell zu lesen, dynamisch, öffentlich und gemeinverständlich.  

ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ.  
Леонова А.А.  ................................................................................................ 53 

Терминологические единицы зачастую обладают теми же формально-
структурными особенностями и характеристиками, что и 
общеупотребительная лексика. Это позволяет им существовать в рамках 
лексико-грамматических правил, общих для всех лексем. Однако в 
некоторых случаях образование многокомпонентных терминов, 
определяющих в значительной мере приращение терминоэлементов 
экономического дискурса, заслуживает особого внимания.  

Terminological units often have the same formal and structural features and 
characteristics as the commonly-used vocabulary. This allows them to exist 
within the lexical and grammatical rules that are common to all lexemes. 
However, in some cases, the formation of multi-component terms that 
determine the increase of term lexemes of economic discourse deserves 
special attention.  
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К ВОПРОСУ О ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ УСПЕШНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.  Милявская Н. Б., Шкапенко П. В.,        
Юркевич В. В.  ............................................................................................... 58 

В статье рассматриваются условия осуществления эффективной 
политической коммуникации в условиях предвыборной кампании. На 
примере рэп-композиции певца Лудакриса, сторонника кандидата в 
президенты США в 2008 г. Барака Обамы, доказывается необходимость 
сочетания кооперативного принципа вежливости Г. П. Грайса и 
принципа позитивной вежливости П. Браун и С. Левинсона, а также 
недостаточность использования лишь одного из этих принципов для 
достижения целей политической коммуникации в рамках дискурса 
предвыборной кампании.  
The article studies conditions of effective political communication within an 
election campaign. The analysis of a rap song by Ludacris (supporter of 
Barack Obama during the US presidential election campaign 2008) proves 
the utmost necessity to follow both Paul Grice's politeness principle and the 
principle of positive politeness by Penelope Brown and Stephen Levinson as 
well as insufficiency of abidance by only one of the principles in order to 
reach aims of political communication within the election campaign 
discourse.  

РОЛЬ МЕТАТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА. Рубцова А. А., Гаваева Н. Н. .......................... 64 

Статья посвящена выявлению роли метатекстовых элементов в 
организации англоязычного художественного текста. Обозначается и 
рассматривается несколько направлений анализа роли метатекста в 
англоязычном художественном тексте: в структурном плане, в 
семантическом плане и в эстетическом плане. Исследуются примеры, 
взятые из англоязычных художественных текстов.  
The article is devoted to the revelation of the metatext elements functions in 
English literary text organization. There are some aspects for the analysis of 
the metatext elements functions defined structural, semantic and aesthetic. 
The analysis of examples taken from English literary texts is provided.  

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА.  Третьякова И. В. ............................................................................. 71 

В статье показаны различные модели интерпретации художественного 
текста, среди которых особую значимость имеют те, которые связаны с 
познанием специфики иноязычной культуры. Основой модели 
межкультурной интерпретации текста являются принципы 
когнитивности, контрастивности и полиперспективности, нацеленные на 
преодоление этнокультурной дистанции между автором и читателем.  
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Im vorliegenden Beitrag werden unterschiedliche Modelle der 
Textinterpretation behandelt, unter denen besonderen Stellenwert solche 
haben, die mit der Erkenntnis der fremdkulturellen Spezifik verbunden sind. 
Die Grundlage des Modells der interkulturellen Textinterpretation bilden 
kognitives und kontrastives Prinzipien sowie Perspektivenwechselprinzip, die 
auf Überwindung ethnokultureller Distanz orientiert sind.  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ.  Яшина Т. В. ................ 76 

В статье рассматривается англоязычный инновационно-технологический 
дискурс. Поднимается вопрос об экстраполяции терминологического 
аппарата в рамках дисциплинарного контекста области критических 
инновационных технологий и о ее влиянии на развитие исследований в 
указанном направлении.  
The article deals with the English innovation and technological discourse. We 
raise the question of extrapolation of terminology within the disciplinary 
context of critical innovational technologies and its impact on the 
development of research in this direction.  

СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ПИСЬМЕННОГО РЕКЛАМНОГО 
ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ).  Юрина Е. А. . .............. 82 

В статье представлены результаты исследования способов создания 
экспрессивности франкоязычного письменного рекламного текста. На 
сегодняшний день реклама является мощным средством воздействия на 
потребителя. Убеждающий характер печатной рекламы обеспечивается 
экспрессивностью подачи информации, которая создается 
совокупностью лексических, грамматических и синтаксических средств.  

L’article présente les résultats de l’étude des moyens de la création des 
textes publicitaires français du caractère expressif. A présent la publicité 
exerce une grande influence sur le consommateur. Cette influence est dû à 
l’expressivité de l’information du texte publicitaire qui se crée à l’aide des 
moyens lexicaux, grammaticaux et syntaxiques.  

СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ  РАННИХ РАССКАЗОВ                
Р. КИПЛИНГА.  Зотова Л. И.  .......................................................................... 90 

В настоящей статье представлен комплексный подход к исследованию 
предметно-вещного мира «малой» прозы Р. Киплинга 1886–1890 гг. Как 
показывает анализ художественного материала, вещи и детали 
становятся элементами композиции ряда ранних рассказов Р. Киплинга. 
В произведениях, написанных им в конце XIX в., с фотографической 
точностью представлены многочисленные стороны индийской 
действительности.  
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The article deals with the complex approach towards the specificity of R. 
Kipling’s objective-things world in “maly” prose 1886-1890 years. As our 
analysis shows it up, things and details in Kipling’s early prose become the 
elements of composition. The stories written by   R. Kipling at the end of the 
XIX-th century are in many respects connected with depicting true-of-life 
Indian reality and reflected R. Kipling’s personal vision of the situation.  

ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ И 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ РИФМОВАННЫХ ПОВТОРОВ В НЕМЕЦКИХ И 
ЭРЗЯНСКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ (ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ).  Егорова А. С. . ............................................................... 100 

В статье исследуются в сравнительно-типологическом плане структурно-
семантические и стилистические функции рифмы в поэтических 
произведениях немецких, эрзянских и русских авторов, а также 
выделяются фонетические особенности звуковых сходств и различий в 
их историческом развитии в структурах сопоставляемых языков.  

In dem vorliegenden Artikel werden in kontrastiver Sicht die Probleme der 
strukturell-semantischen und stilistischen Funktionen des Stabreimes in den 
poetischen Dichtungen der deutschen, ersjanischen und russischen Autoren 
untersucht und die phonetischen Besonderheiten der Lautkonvergenz und 
Divergenz chronologisch festgestellt.  

II. ЯЗЫК И РЕЧЬ ........................................................................................................... 106 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КОРПУСА ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ 
ПРЕЗИДЕНТОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ.  Александров Э. Э.,          
Бабенкова Е. А.  ........................................................................................... 106 

Статья рассматривает новые подходы к изучению языковых феноменов 
с применением компьютерных методов анализа. Обширный корпусный 
материал подвергается автоматической обработке, в результате чего 
исследователь имеет возможность оперировать точными 
статистическими данными, иллюстрирующими и объясняющими те или 
иные лингвистические явления.  

The article describes new approaches to studying language phenomena by 
virtue of computer analysis methods. Some corpus material is analyzed 
automatically and as a result, a researcher gets an opportunity to operate 
with exact data which can explain and illustrate linguistic facts.  

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА «ГЛУПОСТЬ» 
(«STUPID») В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Долбунова Л. А.  ............................... 112 

В статье рассматривается структура ментального пространства 
«глупость» в английском языке по лексикографическим данным. 
Выявлено его понятийно-содержательное ядро на основе ключевого 
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слова “stupid” и его синонимического ряда, а также 
фразеопаремиологическая периферия, отражающая дополнительные 
этноспецифические когнитивные признаки на базе культурных кодов. 
Выявлены логические, эмотивные, этические операторы низкой оценки 
умственной деятельности. Ассоциаты слов-концептуализаторов данного 
пространства показали те когнитивные признаки, которые являются 
актуальными в сознании носителей английской лингвокультуры на 
современном этапе ee развития.  

The article studies the structure of the mental domain “stupid” on the basis 
of lexicographical data that comprises the conceptual nucleus structured by 
the key word “stupid” and its synonymic row. The periphery is represented 
by its phraseological and proverbial content which reflects ethnic-specific 
conceptual characteristics though cultural codes. There have been revealed 
logical, emotive, ethic operators of low assessment of intellectual activity. 
The associates of word-conceptualisers of the domain in question have 
elicited those cognitive characteristics that are actual in contemporary 
English-speaking linguoculture.  

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ АНГЛИЙСКИХ МНОГОЗНАЧНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В КОНТЕКСТУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ.  Долгова Е. Г. .......... 123 

Конкретизация значений английских многозначных прилагательных 
определяется прежде всего контекстом – широким, узким, ситуативным, 
или экстралингвистическим, что наиболее полно раскрывается и 
реализуется в произведениях художественной литературы.  

The specific meanings of English poly-semantic adjectives are, first of all, 
defined by the context – broad, narrow, situational, or extra-linguistic, and it 
is mostly realized in the works of fiction.  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЗАУРУС ЧЕЛОВЕКА И СРЕДСТВО  ДОСТУПА К НЕМУ. 
Дорофеева О. А. . ........................................................................................ 129 

While mastering a new word there exists interaction of linguistic knowledge 
with the products of previous human’s experience processing. Taking into 
consideration theory of word as “common property of the people” we 
consider the word to be means of access to human world’s image, to 
experience of human interaction with surrounding world, to informational 
individual’s thesaurus. This process of interaction and experience processing 
is connected with perceptible impression. The role of information as motive 
power of human civilization’s progress change man’s relations with 
surrounding world. Three approaches to explanation of phenomenon of 
parallel storage and comprehension of information, connected with word 
are examined in the article. Being means of actualization of different aspects 
of individual and social experience, word can serve as instrument of access 
to informational individual’s thesaurus.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕМИОТИКА ЗАПАХОВ В АНГЛИЙСКОЙ  
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ. Орлова Т. А.  ................................................................ 133 

Данная статья посвящена исследованию ольфакторного компонента 
невербальной коммуникации в английской лингвокультуре с 
семиотической точки зрения. В процессе изложения автор анализирует 
лексические средства, посредством которых осуществляется 
вербализация ольфакторного компонента в рассматриваемой 
лингвокультуре.  
The given article is fully devoted to the research of olphactory component in 
nonverbal communication in English language and culture from semiotic 
point of view. The author analyses lexical means which introduce olphactory 
component in English.  

КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. Самойлова Е. В.  .......................................................... 137 

В предлагаемой статье анализируются варианты систематизации слов- 
реалий по различным признакам, предложенные советскими 
лингвистами. Языковые реалии, отражающие специфику 
социокультурного развития народа, не утратили своей популярности и 
представляют интерес для дальнейшего исследования.  

The article considers some variants of realia classification according to 
different characteristics proposed by Soviet language experts. The language 
realities reflecting the specificity of the people’s social and cultural 
development, have not lost the popularity and are of interest for the further 
research.  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕРЕЧИ В НОВОСТНЫХ 
ПРОГРАММАХ ФРАНЦУЗСКИХ КАНАЛОВ TV3 И TV5.  Савина Е. А.,                    
Савина Е. В. ................................................................................................. 142 

Языковые особенности современной телевизионной речи 
рассматриваются как средство ее реализации в коммуникативном 
аспекте. Основой изучения особенностей телевизионной речи является 
исследование ее внутренней лингвистической составляющей. В данной 
статье исследуются синтаксис телеречи французских каналов TV3 и TV5, 
ее лексическое наполнение, а также фонетические средства реализации 
телевизионной речи.  

ВАЛИДНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЯЗЫКОВОГО ТЕСТА.  Симонова О. А. . ........................................................ 153 

Данная статья посвящена валидности как одной из основных 
характеристик эффективности языковых тестов. На основе анализа 
исследований российских и зарубежных ученых рассматриваются 



 

11 

 

основные типы валидности, которые используются при разработке и 
оценке языковых тестов.  

The article deals with validity as one of the main characteristics of language 
test effectiveness. On the base of researches done by the Russian and 
foreign scientists the main types of validity used in language testing and 
assessment are introduced.  

ПРИЧИНЫ ГЕНДЕРНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ РЕЧИ.  Цыбина Л. В.  ................ 157 
В данной статье рассматриваются причины гендерной вариативности 
речевого поведения, описываются существующие подходы в отношении 
социокультурной оппозиции М vs Ж в речи и подчеркивается, что 
индивидуальная вариативность речевого поведения детерминируется 
процессом социализации, статусно-ролевыми характеристиками 
мужчин и женщин, фактором социальных контактов и существующими в 
любом обществе стереотипами относительно понятий 
«мужественность» и «женственность». 
This article is devoted to the problems of gender differences in speech. It 
gives a detailed analyses of existing approaches to factors of influence on 
gender differences and points out that the individual variability of verbal 
behaviour is determined by the process of socialisation, a status-role 
characteristics of men and women, and a factor of social contacts and 
stereotypes concerning the notions of “masculinity” and “femininity”.  

ВУЛЬГАРИЗМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ.  Беспалова И. М. ...................................................................... 163 
МОБИЛЬНЫЙ ЯЗЫК: НА ПОЛЬЗУ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ?   
Новикова И.В. ............................................................................................. 170 

В статье речь идет об одной из разновидностей электронного общения – 
языке СМС. Автор отмечает, что, несмотря на активное использование 
СМС языка в повседневной жизни, не следует забывать литературный 
язык, правила грамматики, пунктуации и т.д. В статье представлены 
результаты опросов и исследований данной разновидности языка, а 
также выявлены ее плюсы и минусы.  

Dans cet article il s’agit d’une des formes de la communication éléctronique 
– le langage SMS. L’auteur note que malgré l’utilisation active de cette 
espèce du langage, il ne faut pas oublier la langue maternelle avec toutes ses 
traits spécifiques. Dans cet article on présente les résultats des enquêtes et 
des recherches consernés à l’études du langage SMS, ses points avantageux 
et ses inconvéniants.  

 

 



 

12 

 

ЭКСПЛИКАТЫ С ИНТЕНЦИЕЙ УГРОЗЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ.  Свойкин К. Б., Байдова О. А. . ..................... 174 

Статья посвящена исследованию коммуникативной категории угрозы, 
реализуемой посредством различных речевых актов в англоязычном 
художественном тексте. Исследовательский акцент при этом делается 
на анализе участия лексико-грамматических структур в построении 
эмотивного дискурса с нетривиальной семантикой.  
The paper is aimed at exploring communicative acts with evident semantics 
of menace in Fiction. The analysis itself is mainly focused upon lexical and 
syntactical design of the affecting discourse with non trivial semantics. 

III. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНГВИСТИКИ ............................................................................................................ 185 

РАЗВИТИЕ «ЛИНГВОЦЕНТРИЗМА» В ГУМАНИТАРИСТИКЕ  ХХ ВЕКА.               
Дорофеева О. А.  ......................................................................................... 185 

Характерными чертами науки XIX в. являются регистрация и наблюдение 
фактов, данных в непосредственном опыте, Наука XX в. стремится 
вскрыть сущность наблюдаемых фактов, выявить их внутренние 
закономерности, обнаружить связи элементов изучаемого явления, их 
взаимодействие и взаимовлияние. На фоне кризиса структуралистского 
(сциентистского и «лингвоцентричного») метода начинают проступать 
контуры новой парадигмы гуманитаристики, которую мы можем назвать 
«культурологической».  

The science of the XIX century has the following characteristic features: 
registration and supervision of the facts given in immediate experience. The 
science starts to seek and discover the essence of the facts observed, to 
display their internal laws, to detect communication elements of the 
phenomenon, their interaction and mutual influence. The crisis the 
linguistics centered structuralist method reveals itself. The contours of a new 
paradigm of humanities, that is marked as Culturological start to appear.  

ПРОСОДИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗВУЧАЩЕГО 
ТЕКСТА ТЕЛЕРЕКЛАМЫ. Комиссарова Н. Г. ................................................ 189 

Статья посвящена описанию результатов просодического анализа, 
выполненного на материале текстов телерекламы. Просодия 
рассматривается как средство членения текста, прагматически 
ориентированного в сторону воздействия на функционально значимые 
зоны. Детальному анализу подверглись мелодика, громкость и тем 
речи.  
The article focuses on the results of the prosodic analysis of television 
advertising texts. Prosody is regarded as a means of division pragmatically 
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influence-oriented texts into different functionally significant sections. 
Detailed analysis has been given to pitch, loudness and speech tempo.  

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКИЕ  И ЭПИДЕЙКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ XVIII В.  Воробьев Ю. К. . ........................ 195 

Латинский язык сыграл огромную роль в общем языковом семиозисе 
эпохи. В согласии с европейскими традициями он был насильственно 
внедрен не только в практику научных исследований, но и в языковую 
политику в ее пропагандистском и эпидейктическом аспектах. Латынь 
всеми своими возможными формами прославляла внешнюю и 
внутреннюю политику государства, представляла русскую историю как 
часть европейской истории.  

The Latin language has played a great, still a little-known role in the overall 
linguistic semiosis of the epoque. In accordance with European traditions it 
was forcibly introduced not only to the practice of scientific research but also 
to the language policy in its propagandistic and epideictic aspects. Latin in all 
possible forms of its manifestation glorified foreign and domestic policy of 
the state represented the Russian history as a part of European history.  

МОРФОЛОГИЗАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ АКТАНТОВ  И 
СИРКОНСТАНТОВ.  Кручинкина Н. Д. ......................................................... 199 

В статье рассмотрен один из аспектов проявления принципа экономии 
языкового выражения на грамматическом уровне – инкорпорирование 
синтаксических единиц субстантивной формы и субстанциального 
содержания в грамматическую форму глагола. Вводная часть статьи 
поэтому посвящена краткому описанию самого принципа экономии в ее 
разной интерпретации лингвистами. Во второй части статьи явление 
инкорпорирования исследуемых синтаксических единиц определенного 
лексического содержания в глагольную морфологическую структуру 
описано как с формальной, так и с семантической и семантико-
функциональной сторон.  

This article describes one aspect of the manifestation of the principle of 
economy of language expression on the grammatical level – the 
incorporation of syntactic units of the substantive content of the substantial 
form and the grammatical form of the verb. The introductory part of the 
paper therefore gives a brief overview of the principle of economy in its 
different interpretation by linguists. The second part discusses the 
phenomenon of incorporating some of these units in the lexical content of 
the verbal morphological system is described as a formal and the semantic 
and semantic-functional sides.  

ТИРЕ КАК АВТОРСКИЙ ЗНАК ПРЕПИНАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ. Курахтанова О. А. ......................................... 208 
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Существуют различные подходы к пониманию и трактовке понятия 
«пунктуация». Необходимо заметить, что соотношение функций знаков 
препинания в разных языках может быть различным. Более того, оно 
способно варьироваться в зависимости от типа текста. В данной статье 
рассматриваются случаи отступления от нормативной пунктуации и 
особое использование тире в английском художественном тексте. ......... 208 

There are different approaches concerning the notion of “punctuation”. It 
should be noted, that the functions of punctuation marks in different 
languages can be different. Moreover, they vary depending on the text type. 
The article considers some cases of non-standard punctuation and the 
special usage of dash in English fiction stories.  

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ С 
РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.   
Беспалова И. М., Верещагина Л. В. ............................................................ 214 

Статья посвящена изучению переводческих проблем, используется 
материал англоязычных юридических текстов. Анализируются 
лексические трудности перевода текстов с английского языка на русский  
The article is devoted to the study of the interpretation problems of the legal 
texts. The article describes the lexical peculiarities of the translation the texts 
from English into Russian. 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  БИБЛЕЙСКИХ 
ТЕКСТОВ. Захарова Н. В.  ............................................................................. 219 

В данной статье проводится краткий экскурс по проблематике   
разноязычных и разновременных переводов Библии, а именно 
рассматриваются и выявляются общие переводческие установки на 
адекватную передачу текстов Священного Писания. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:        
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.  Ивлева А. Ю.  .................................... 229 

Перевод художественного текста предполагает погружение 
переводчика в культурное пространство текста оригинала, 
порождающее ткань всего текста. В статье предложен новый способ, 
выявляющий лингвопереводческие категории, позволяющий не только 
оценить качество перевода, но и способствующий пониманию 
рецепиентом культурного пространства текста. Автор обращает 
внимание на феномен ориентированности перевода на источник или на 
адресата и делает вывод о праве переводчика художественно 
переосмыслить и интерпретировать текст оригинала.  

The translation of fiction means the interpreter’s coming into cultural space 
of the original text. A new way helping to research linguistic and 
interpretation categories leads the recipient to the understanding of the text 
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cultural space. The author takes into consideration the phenomenon of the 
text orientation towards the source, or the reader. There is given a 
conclusion: the interpreter can interpret the text as an artict.  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НЕВЕРБАЛЬНОГО ТЕКСТА В РУСЛЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  Макарова Н. П.  ............................ 232 

В статье обсуждаются проблемы перевода невербального текста в русле 
межкультурной коммуникации. Статья адресована тем, кто выражает 
свои мысли и чувства ошибочно или неадекватно. Почему возникают 
речевые ошибки и неточности и как их устранить, автор объясняет путем 
сравнения культур США и России, а следовательно, и того контекста, 
который стоит за грамматическими конструкциями двух языков, их 
ключевыми словами, жестами и телодвижениями.  

The article focuses on non-verbal text interpreting problem within the 
context of intercultural communication. It is designed for those who express 
their thoughts and feelings incorrectly and inadequately. Why such errors 
and inaccuracies arise and how to avoid them, the author explains by means 
of comparison between American and Russian cultures, and therefore, 
between two contexts lying behind two languages and their keywords, as 
well as gestures and body movements.  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ  ЭМОТИВНЫХ ЛАКУН.   
Седина И. В., Зарипова А. ........................................................................... 237 

Настоящая статья посвящена рассмотрению культурологических 
эмотивных лакун, а также особенностям их перевода на материале 
романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» и его перевода на английский язык.  
This article deals with cultural emotive gaps and the peculiarities of their 
translation on the basis of M. Sholokhov’s novel “And Quite Flows the Don”. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. Новикова И. В., Новикова О. И.  ........................... 243 

В статье речь идет о том, что истинное понимание чужой культуры 
возможно только при достаточно глубоком знании истории и культуры 
своей страны, своего края, своей малой родины. Любые знания, 
приобретаемые с помощью иностранного языка, будут восприниматься 
должным образом только через призму знаний, сформированных в 
процессе овладения родной культурой.  
Cet article présente le problème très important qui conserne de la 
compréhension de la culture étrangère. On peut la bien saisir mais 
seuleument avec les connaissances profondes de sa propre culture et 
histoire nationale.  
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ПРОСОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
В АМЕРИКАНСКОМ ПРЕДВЫБОРНОМ  ДИСКУРСЕ. А. А. Сорокина ........... 248 

Целью данной статьи является выявление приемов просодического 
манипулирования и определение наиболее эффективных просодических 
характеристик при манипулировании на основе просодического анализа 
выступлений кандидатов в президенты США. 

The article is aimed at revealing the ways of prosodic manipulation and 
defining the most effective manipulative prosodic properties on the basis of the 
American elective discourse. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА. Cедина И. В., Лебедева И. А.  ............................ 253 

В данной статье рассматриваются основные функции газетного 
заголовка, подходы к анализу заглавий и их функционирования, 
проблематика перевода газетного заголовка и основные задачи 
переводчика.  
This article is about the main functions of headlines, ways of analysis of 
headlines and their functioning, problems of translation and main tasks of a 
translator.  

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО                      
В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ,  НЕМЕЦКОМ И МОРДОВСКОМ ЯЗЫКАХ.            
Верещагина Л. В., Орлова Ю. С.  ................................................................. 257 

Данная статья посвящена сравнительному исследованию и выявлению 
типологических характеристик грамматической категории числа в 
русском, английском, немецком и мордовском языках, определены 
главные признаки алломорфизма и изоморфизма, а также выявлены 
основные переводческие трудности.  

This article is devoted to the comparative study and identification of of the 
typological characteristics of the grammatical category of number in the 
Russian, English, German and Mordovian languages; besides, the basic 
features of allomorphism and isomorphism are stated, the major translation 
problems are described.  

IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА .......................................................................................... 261 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ УСТНО-РЕЧЕВОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ НА 
ПОСЛЕПРОСМОТРОВОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ НАД АУТЕНТИЧНЫМ 
ВИДЕОДИСКУРСОМ.  Беспалова С. В.  ........................................................ 261 

В статье рассматривается методические стратегии формирования 
умений устно-речевого иноязычного общения на основе аутентичного 
видеодискурса; дается краткий обзор критериев и уровней 
аутентичности; определяются методические цели послепросмотрового 
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этапа в работе над видеодискурсом; анализируются наиболее 
эффективные методы понимания его социокультурного содержания для 
развития лингвистической и страноведческой компетенции 
обучающегося.  

The article presents methodological strategy of forming oral foreign 
language communication skills through authentic video discourse; reviews 
the criteria and levels of authenticity; defines methodological aims after 
viewing a video course; analyzes effective methods of understanding social 
and cross cultural content of the discourse in order to develop the linguistic 
and cross cultural competence of a student.  

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО ОБУЧЕНИЮ  ПРОСМОТРОВОМУ 
ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.  
Кульнина Е. А. ............................................................................................. 265 

Решить задачу оперативной и разносторонней обработки печатного 
материала в ограниченные сроки позволяет владение способами так 
называемого «быстрого» чтения, в частности, просмотровым чтением, 
которое предполагает получение лишь общего представления о 
читаемом материале, о теме и круге вопросов, рассматриваемых в 
тексте. Это позволяет выделить из большой печатной массы нужный 
объект чтения и дает возможность в короткие сроки обрабатывать 
значительные объемы информации.  
To solve the task of operative and comprehensive treatment of the printed 
material in a limited time frame allows you to property types of the so-called 
"fast" reading, in particular, look-up reading, which is designed to provide 
only a general representation of the reading material on the subject and 
terms of the issues addressed in the text. This allows you to select from a 
large printed mass of the object you want to read and gives opportunity in 
short time to process large volumes of information.  

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕСВОБОДНОЙ  СОЧЕТАЕМОСТИ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ. Кульнина Е. А.  .................................................... 270 

Для овладения иностранным языком недостаточно приобрести 
фонетические навыки, выучить словарный состав языка и освоить 
грамматические правила. Необходимо также научиться связывать слова 
в речи для выражения требуемого смысла, учитывая нормы лексической 
и синтаксической сочетаемости изучаемого языка.  

To master a foreign language is not enough to get phonetic skills, learn the 
vocabulary of the language and learn the grammatical rules. You must also 
learn to connect words in a speech to express the demanded sense, 
considering the rules of lexical and syntactic compatibility of studied 
language.  
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К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ  ФУНКЦИЯХ 
ЛАТЫНИ В РОССИИ XVIII В.  Воробьев Ю. К.  ............................................. 274 

В статье описываются формы бытования (жанры) латинского языка, 
использовавшиеся в главном центре научных исследований России     
XVIII в. – Петербургской академии наук. Описание подкрепляется 
анализом нормативных документов, составленных в русле европейских 
традиций, согласно которым латынь долгое время была единственным 
и универсальным языком практически всех научных исследований. 
Рассматриваются также центры преподавания латинского языка, 
обозначена его важность в языковой подготовке учащихся.  

The article describes the forms of existence (genres) of Latin used in the 
main center of scientific research in Russia of XVIII century – the St. 
Petersburg Academy of Sciences. The description is supported by the 
analysis of the normative documents based on the European tradition which 
considered Latin a unique and universal language of almost all types of 
scientific research. It also describes the centers of teaching Latin and marks 
its importance in the language training for students.  

V. INTERNATIONAL SECTION ................................................................................... 279 

UNIVERSITY/INDUSTRY EXPERIENCES: FROM THE BANKING SECTOR IN 
RELATION TO APPLYING FOR A POSITION. Stephen Gilroy............................ 279 

This article reviews key aspects of the application process that may be 
employed abroad or in the Russian Federation. The importance of 
appropriate English language and intercultural competence is reviewed as 
well as the application process and increasingly popular Europass CV which 
links in with the Bologna Process and the new university qualification 
formats of BA/MA/PhD. Finally key transferable skills are examined in detail. .  

FUNCTIONAL NATIVENESS’ IN OUTER CIRCLE (OC)  AND EXPANDING CIRCLE 
(EC).  Reshmi D-Flanders............................................................................... 282 

As stated in Kachru and Smith (2008: 179), ‘Biases and prejudices in favour of 
the so-called ‘’native speaker’’ have been focused upon and challenged   and 
arguments have been presented to show how ‘’genetic’’ nativeness is being 
challenged by ‘’functional’’ nativeness …. in all the circles.’  In this article I 
explore this functional nativeness in the clause elements like theme and 
rheme (Halliday, 1994). It is hypothesised that unlike the rheme in the inner 
circle English, in the expanding circle it is the complex theme structure that 
serves as a point of departure of the message in a clause. Such sentence 
structure changes the order of the given new message in a clause. Could this 
practice be cultural, or deliberate? In order to carry out this analysis, I use 
the idea of culture and context to understand the complex thematic 
element/s in clauses.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В очередной выпуск сборника включены статьи преподавателей, аспи-

рантов, студентов и научных сотрудников российских и зарубежных вузов. 

Представленные материалы развивают филологические и методологические 

проблемы современной науки . 

Статьи, вошедшие в сборник, отражают исследовательские подходы и ре-

зультаты научных изысканий авторов и вполне определяют парадигму научных 

направлений, характерных для филологии, лингвистики и смежных исследова-

тельских областей. В соответствии с этими направлениями сборник разделен на 

несколько разделов, в каждый из которых вошли статьи с конвергентной тема-

тикой, что позволяет читателю сформировать представление о положении дел в 

той или иной филологической области на современном этапе.  

Материалы данного издания охватывают широкий спектр филологиче-

ских и лингвистических проблем современности, отражая тесные междисцип-

линарные и внутридисциплинарные связи. Раздел «Текст и дискурс» включает 

статьи, посвященные рассмотрению текста как единого целого в рамках тех 

коммуникативных процессов, для которых характерны системные и комплекс-

ные подходы к анализу языкового материала, осуществляемые в рамках укруп-

ненной текстуальной дистрибуции.  

В разделе «Язык и речь» представлены работы, исповедующие традици-

онно-лингвистические и лингво-речевые исследовательские подходы.  

Раздел «Межкультурная коммуникация и прикладные проблемы лин-

гвистики» содержит статьи, имеющие выраженную экстралингвистическую 

направленность и ориентированные на связь лингвистики и окружающего не-

лингвистического пространства, включая когнитивные, психологические, пере-

водческие и другие исследовательские проблемы.  

Раздел «Лингводидактика» объединяет авторов, концентрирующих свое 

внимание как на языковом инструментарии, позволяющем обеспечивать ин-

формационные контакты представителями различных языковых культур, так и 

на процессах овладения указанным инструментарием.  

Раздел «International Section» включает две статьи, написанные нашими 

зарубежными коллегами из вузов Европы. В данных работах затагиваются про-

блемы профессиональной коммуникации и методологии анализа референцио-

нальных процедур в публицистическом дискурсе. 
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I. ТЕКСТ И ДИСКУРС 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
И ЕЁ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Гаваева Н. Н., Танасейчук  Р. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья посвящена изучению лингвистических особенностей англоязыч-

ного виртуального пространства. Авторы определяют вирутальную коммуни-

кацию как социальное и культурное явление, исследуют языковые особенности 

общения, опосредованного современными электронными средствами связи. 

The article studies the linguistic characteristics of the English-speaking virtual 

space. The authors define a virtual communication as a social and cultural phenome-

non, explore the linguistic features of communication mediated by modern electronic 

means of communication.  

 

Круг проблем, разрабатываемых современным гуманитарным научным 

сообществом в связи с виртуальной коммуникацией и её языковыми особенно-

стями, довольно широк. Анализируя доступную нам литературу по этому кругу 

проблем, можно определить основные области научного знания, в которых раз-

виваются исследования. Активнее всего в настоящее время в нашей стране раз-

рабатываются вопросы, связанные с лингвокультурологическим измерением 

электронной коммуникации. Активно изучают также психологические и социо-

логические аспекты виртуальной коммуникации. Но, конечно, особый интерес 

у языковедов вызывают лингвистические особенности виртуальной коммуни-

кации. При этом необходимо отметить, что основной корпус проводимых ис-

следований связан со спецификой функционирования современного русского 

языка в киберпространстве. Среди тех, кто ведет исследования в данной облас-

ти, отметим, прежде всего, А. Атабекову [2, c. 213–217], Л. Иванова [11, c. 43–

48], П. Лихолитова [14, c. 43–49], Г. Трофимову [19].  

Неслучайно в этой связи и появление работ, основанных на исследовани-

ях воздействия английского языка на функционирование русской речи в кибер-

пространстве. Этот аспект привлекает все большее внимание со стороны не 

только тех, кто изучает культурологическую составляющие проблемы, но и 

лингвистов. Среди последних необходимо отметить исследования Н. Асмус [1], 

М. Бергельсон [3, 4], Е. Галичкиной [6], Е. Долуденко [7], Е. Земской [9, 10],    

Ф. Смирнова [18] и др.  

В последнее время отчетливо обозначился интерес российских исследо-

вателей и к проблемам современного электронного английского языка. Изуча-

ют процессы аббревиации (В. Борисов [5], Л. Сахибгареева [16], Е. Силова 

[17]), речевую специфику интернет-коммуникации (Л. Халяпина [20]), жанры 

электронного общения (Л. Капанадзе [12]). Однако необходимо констатировать 

тот факт, что до настоящего времени отсутствуют работы, в которых предпри-

нималась бы попытка комплексного изучения особенностей функционирования 



 

21 

 

современного английского языка в электронном пространстве. Мы не ставим 

перед собой задачу провести подобное комплексное исследование. Нас прежде 

всего интересуют социокоммуникативные мотивации нарушений англоязычной 

письменной нормы в текстах интернет-коммуникации. 

Поэтому в первую очередь попытаемся определить, что такое виртуаль-

ная коммуникация как социальное и культурное явление. 

По степени воздействия на человеческую цивилизацию появление элек-

тронных средств коммуникации сопоставимо с возникновением письменности 

и изобретением печатного станка. Оно привело к развитию компьютерно опо-

средованной формы общения, кардинально изменившей характер дискурса. За-

глянув в историю, можно увидеть, что любая новинка, упрощающая и уско-

ряющая коммуникацию, быстро распространяется и закрепляется по всему ми-

ру (например, радио и телевидение). Таким же образом устанавливается новая, 

виртуальная форма общения – недорогая, быстрая, надежная и доступная прак-

тически каждому. 

В нашем понимании виртуальное общение есть способ коммуникации, 

при котором контакт между людьми опосредован электронными средствами 

связи – компьютером, включенным в сеть, мобильным телефоном, иными элек-

тронными устройствами, взаимодействующими с другими «девайсами» в рам-

ках взаимного общения. Все взаимодействия между адресатами осуществляют-

ся в пространстве виртуальной реальности. 

В отличие от большинства современных исследователей, мы не отделяем 

дискурс компьютерной коммуникации (чатов, конференций, форумов, тексто-

вых сообщений посредством Skype) от текстовой коммуникации через мобиль-

ную связь (при помощи SMS). На наш взгляд, между ними нет принципиальной 

разницы: во-первых, мы имеем дело с печатным (письменным) текстом; во-

вторых, нас прежде всего интересуют проблемы лингвистики современного 

английского в электронной коммуникации, а не культурологические, психоло-

гические, технологические или иные её аспекты и свойства.  

Можно выделить следующие причины, почему люди выбирают интерак-

тивный способ общения: 

    недостаточное насыщение общением при реальных контактах; 

    возможность реализации качеств личности, проигрывания ролей, пере-

живания эмоций, по тем или иным причинам недостаточных в реальной жизни; 

   неудовлетворенность реальной социальной идентичностью и желание 

избавиться от нее.  

В виртуальной реальности не имеют значения такие способы определения 

социального статуса, как внешний вид, возраст, пол. Интернет позволяет кон-

струировать новый образ, воплощая в нем нереализованные психологические 

запросы. Благодаря легкости освоения и использования Интернета, Сеть завое-

вывает все новую и новую аудиторию. Интернет специфичен и мало напомина-

ет реальный контакт, зачастую позволяя пользователю создавать свою утопию, 

в которой его существование более приятно, чем в реальной действительности. 

Кроме того, человек нуждается в таком общении, в ходе которого он мог бы 

поделиться важными для него мыслями, идеями, чувствам, переживаниями, об-



 

22 

 

ретая полное понимание со стороны другого, получить поддержку, достичь 

безусловного доверия, не встретив при этом критики, осуждения. Интернет 

предоставляет такую возможность. Доступность и ощущение безопасности по-

зволяют формировать доверительные отношения даже с малознакомыми людь-

ми без опасения вызвать негативные эмоции, ведь в случае неудачи всегда есть 

возможность в любой момент выйти из пространства коммуникации. 

Существуют различные классификации способов общения в Интернете. В 

своей работе мы присоединяемся к позиции исследователей, которые по степе-

ни интерактивности коммуникаций разделяют наиболее интерактивные среды 

общения – чаты и форумы; наименее интерактивные – e-mail и «конференции» 

(в «конференции» и при связи посредством e-mail общение происходит в режи-

ме off-line, в отличие от чата, где люди контактируют в режиме реального вре-

мени on-line). По количеству участников, вовлеченных в коммуникативный 

процесс, выделяют: 

 диалоговую коммуникацию (электронная почта, ICQ); 

 полилоговую коммуникацию (конференции, чаты); 

 однонаправленную коммуникацию (объявления, реклама, отзывы           

и т.п.). 

Последний тип не входит в круг нашего исследования, поскольку не яв-

ляется спонтанным, а, нередко, срежиссирован.  

В рамках предложенной типологии особенно интересной представляется 

полилоговая коммуникация в режиме on-line. Этот тип общения наиболее ярко 

представлен в чатах и отчасти в «конференциях». По внешним признакам этот 

тип общения напоминает пьесу, но отличие заключается в том, что реплики ор-

ганизованы не по правилам логики, а по времени возникновения. Порядок сле-

дования реплик показывает, что они не упорядочены линейно. Диалог может 

получаться прерывистым, так как вероятна ситуация, когда адресат отправляет 

сообщение, и, не получив ответа, отправляет другое, а затем уже получает ответ 

на первое послание. Это нарушает логику диалога. Хотя хронология при этом 

сохраняется, но она фиксирует лишь момент отправки и не отражает логиче-

ской последовательности. (В диалоге, построенном линейно и по законам логи-

ки, реплика подается не в тот момент, когда отправитель смог ее сформулиро-

вать, а в момент, вписывающийся в общий диалог или полилог). Например: 

John: Hey, how did u know it will be switched on today at 12am, went some-

where? 

Lucy: My bill came up to 200 dollars! 

John: 200?? 

Lucy: Nopz called the maxis centre, thtz how I got to know tht! 

John: hmm..r u surfing the Net much? 

Lucy: Yeapz, d smses r xpensive, i nvr make any calls. 

Lucy: ah??????????? Wat internet?! 

John: ok 

John: juz scared u might b doin tht4 2 much. 

К тому же, один и тот же адресат может поддерживать одновременно не-

сколько линий разговора с разными лицами, т. е. допустимо положение, при ко-
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тором все общаются со всеми, и это усиливает впечатление сумбурности от 

чтения такого текста, поскольку в нем переплетаются «сюжетные линии». Одна 

линия может разворачиваться между двумя героями в общем окне, другая – в 

привате; количество таких вариантов трудно подсчитать. Текст даже не обяза-

тельно читается сверху вниз, новые сообщения могут добавляться как снизу, 

так и сверху, в зависимости от установок пользователя, которые чаще всего вы-

бирает он сам. 

Виртуальное общение (отраженное в том числе и в предложенной типо-

логии) обладает рядом особенностей, коренным образом отличающих его от 

реальной коммуникации. 

Анонимность, зачастую побуждающая обыгрывание личностной само-

презентации и предоставляющая более или менее эффективный способ управ-

ления впечатлением о себе. Она способствует психологической раскрепощен-

ности, ненормативности, проявлению большей свободы высказываний, проиг-

рыванию не реализуемых в деятельности вне сети, не ограниченных социаль-

ными нормами ролей и сценариев. 

Своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в усло-

виях ограничения невербальной информации. На смену детерминантам, обу-

славливающим возникновение первоначального влечения к человеку в ситуа-

ции реального общения – «близости функциональной дистанции» (т. е. терри-

ториальная доступность) и физической привлекательности, приходит принцип, 

который определяет не начальное, а дальнейшее развитие межличностных от-

ношений: сходство установок, убеждений и ценностей. Если они резонируют, 

то велика вероятность возникновения не только взаимного расположения, но и 

эмоциональной близости. 

Добровольность и желательность контактов, но вместе с тем возможность 

их прерывания в любой момент. 

Затрудненность эмоционального компонента общения и, в то же время, 

стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста. С одной стороны, 

последнее выражается в создании специальных значков для обозначения эмо-

ций («смайликов») или в описании эмоций словами (в скобках после основного 

текста послания):  

- Wow, have you seen that? It’s simply hilarious! 

 =) 

или 

- I don’t like you anymore! (It’ my sadness:) 

С другой стороны, перенос невербальных компонентов в сам текст за счет 

средств литературной образности (аллегорий, цитат, метафор, ссылок и т.п.): 

-You know, I’ve been so lucky this year! I won a trip to a fabulous resort in 

Madrid and brushed up my Spanish language! 

-Kill two birds with one stone! 

или 

- Listen hommie gimme some tracks to check out 

- www.torrentino.com  

http://www.torrentino.com/
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Общение в интернет-чатах является торопливым и предельно упрощен-

ным. Об этом свидетельствует близкий к телеграфному синтаксис, отказ от за-

главных букв, знаков препинания, использование большого количества остро-

умных сокращений. В коммуникативных стратегиях проявляется большая на-

пористость и прагматизм. Об упрощении характера общения также свидетель-

ствует широкое использование разговорно-обиходной лексики. Появляются но-

вые формы выражения эмоций: использование заглавных букв для обозначения 

крика, вербальное описание эмоциональных состояний в скобках и т.п. Совер-

шенно справедливо отмечает В. Михайлов: «Нетрудно заметить, что в “смайли-

ках” все элементарные знаки теряют свое содержание и используются только 

как носители определенной формы, а полученные сложные знаки, как правило, 

носят иконический характер и выражают эмотивные смыслы через изображе-

ние соответствующей мимики» [15]. 

Можно утверждать, что язык виртуальной коммуникации не является но-

вым. Он происходит от языка SMS-сообщений, который, в свою очередь, про-

исходит от сленга и арго, используемых молодежью. Новым является лишь 

способ коммуникации сам по себе. Манера изложения зависит от возраста 

пользователя и его адресата: в основном, чем они моложе, тем более их обще-

ние насыщено различными сокращениями. Язык виртуальной коммуникации 

очень редко используется людьми старше 35 лет. Этот язык очень быстро раз-

вивается и изменяется каждый день, поскольку в нем отсутствуют нормы как 

таковые и каждый пользователь способен повлиять на его развитие путем вне-

дрения новых слов и вариантов сокращений. 

Таким образом, наблюдая за современной интернет-действительностью, 

за её реалиями, можно утверждать, что для многих людей виртуальное общение 

становится частью образа жизни. Интернет активизирует внимание пользовате-

лей к тем языковым средствам, к которым они прибегают. Кроме того, в про-

цессе виртуальной коммуникации ее участники становятся творцами новых 

вербальных и невербальных средств высказывания и общения, порождают не 

только само виртуальное пространство, но и язык, на котором этот социум об-

щается. И этот процесс, на наш взгляд, представляет интерес для исследовате-

лей как социокультурное явление. Одними из важнейших вопросов теории и 

практики исследований по данной теме являются определение статуса текста, 

возникшего в процессе виртуального коммуникационного акта и решение про-

блемы его принадлежности к письменной или устной речи. 

Как указывают исследователи (и мы находим тому подтверждение в ана-

лизируемых текстах), основным отличием устной речи от письменной является 

то, что устная речь линейна, она разворачивается в одном направлении во вре-

мени, в ней нет черновых вариантов, сказанное нельзя отменить. Интервал ме-

жду отправлением и получением сообщения пренебрежимо мал, скорость дос-

тавки равна скорости звука, все варианты сообщения предлагаются для интер-

претации адресату. Следует подчеркнуть, что это базовое отличие устной речи. 

Кроме того, это «живая речь», не опосредованная письменными знаками, сим-

волами. В ней участвуют паравербальные факторы, такие как интонация, уро-

вень голоса, громкость. Устная речь проще письменной с точки зрения грамма-
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тических конструкций, в ней реже встречаются сложные предложения с много-

кратной подчиненностью придаточных. 

Устная коммуникация, по сравнению с письменной, располагает допол-

нительными средствами, позволяющими передать необходимое содержание. 

Это сама обстановка общения, мимика, жесты и такой важный лингвистиче-

ский фактор, как интонация. Наличие этих средств позволяет сократить, сде-

лать более экономным и упростить использование языковых ресурсов, что пре-

допределяет такие черты устной речи, как эллиптированность высказываний, 

преобладание простых синтаксических конструкций над сложными, стремление 

к расчленению фразы и выделению тех или иных членов предложения, отсутст-

вие инверсии в вопросительных конструкциях, смысловые сдвиги на лексиче-

ско-семантическом уровне и т.п. В повседневном общении эти черты очень 

часто согласуются с необходимостью быстро передать нужную информацию. 

Письменная речь развивается в пространстве – сверху вниз и справа нале-

во (в европейских языках). Она опосредована через символы письма и поэтому 

лишена участия невербальных факторов. Конечно, можно говорить о частич-

ном сохранении передачи интонации посредством пунктуации. Но пунктуация, 

являясь системой знаков препинания в письменности какого-либо языка и пра-

вил их употребления и расстановки в тексте, не всегда прямо отражает интона-

цию и часто носит условный характер. Например, в русском языке между под-

лежащим и сказуемым должно стоять тире, если они оба выражены существи-

тельными, но тире не ставится, если подлежащее выражено местоимением; или 

в английском языке слово «please» обособляется запятой как в начале, так и в 

конце предложения, но в конце предложения при произнесении не отделяется 

паузой. Основное же отличие письменной речи заключается в том, что она до-

пускает сознательный анализ текста. Контроль за текстом выражается, с одной 

стороны, в отборе лексико-семантических средств и, с другой стороны, в отбо-

ре синтаксических структур. Возможна правка написанного текста, черновые 

варианты, и получатель имеет дело с окончательным вариантом текста, исправ-

ленным и проанализированным отправителем. 

Вслед за учеными-лингвистами мы рассматриваем ситуацию, когда «ти-

пичным для чата является такое положение вещей, когда отправитель печатает 

свое сообщение, видя его целиком или частично» [4, c. 55]. Пишущий набирает 

сообщение с клавиатуры, отправляет, и оно возникает на экране получателя. 

Сообщение можно откорректировать до отправки, созданное (но не отправлен-

ное сообщение) можно удалить и вообще не отправлять. Теоретически между 

моментом создания и моментом отправления сообщения возможен сколь угод-

но большой временной промежуток, позволяющий проанализировать и прокон-

тролировать текст. Но в действительности скорость набора текста высока и 

сравнима со скоростью говорения. Как показывает практика, сообщения редко 

редактируются, а стиль общения, принятый в чатах и «конференциях», СМС-

общении, позволяет допускать ошибки в орфографии, неточности в структуре 

предложений, расставлять знаки препинания «по смыслу», а не «по правилам». 

Полученное сообщение прочитывается, и в дальнейшем к его тексту не возвра-

щаются. Если отправитель, видя на мониторе свое сообщение, замечает допу-
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щенные ошибки, он посылает следующее сообщение, содержащее исправления. 

Эти исправления есть своего рода «метатекст», то есть текст, направленный на 

пояснение относительно другого текста в связи с прогнозом состояния знаний 

получателя. Такой способ введения «метатекста» экономит время. Подобные 

сообщения-исправления создаются лишь в том случае, когда, по мнению авто-

ра, ошибка может существенно повлиять на восприятие содержания текста – 

так сохраняется спонтанность, присущая устной речи. В целом, текст чата мо-

жет напоминать стенограмму или письменную фиксацию диктофонной записи. 

Таким образом, своеобразием языка виртуальной коммуникации является 

то, что он представляет собой письменную форму общения, в основе которой 

лежит современный разговорный язык и которая характеризуется стремлением 

к максимальному сжатию информации. Его характерными особенностями вы-

ступают широкое использование аббревиатур, усечений и сокращений, тенден-

ция к доминированию фонетического принципа письма. Такое положение ве-

щей объясняется тем, что общение при интернет-коммуникации является торо-

пливым и предельно упрощенным. Об этом свидетельствует близкий к «теле-

графному» синтаксис, отказ от заглавных букв, или, напротив, написание слов 

(текста) только заглавными буквами, отсутствие знаков препинания, использо-

вание большого количества остроумных сокращений. В процессе виртуальной 

коммуникации говорящие осуществляют отбор языковых средств, наиболее ра-

циональных для целей этого общения.  

Указанная тенденция отвечает стремлению общающегося интеренет-

сообщества к увеличению информативности текста за счёт его сокращения. 

Виртуальное общение подчиняется также принципу экономии усилий отправи-

теля и получателя. Этим объясняется его насыщенность лексическими и графи-

ческими сокращениями. Для контакта с помощью СМС, в чатах и «конферен-

циях» необходим компактный способ передачи информации, каким является 

фонетическое письмо, в основе которого лежит отождествление графического 

оформления слов с их звучанием. 

Участники виртуальной коммуникации используют большое количество 

сокращенных единиц не только для того, чтобы уменьшить объем текста (это 

играет роль, например, в СМС-переписке, при общении в Twitter’e, ВКонтакте, 

где допустимое количество знаков «теле» письма ограничено величиной в 140 

знаков). Тяготение к необычности и нестандартности формы общения является 

еще одной причиной распространения сокращений и аббревиатур в электрон-

ном общении. Словесные новшества рождаются в непринужденной речи, в уз-

кой социальной среде, чаще всего среди молодежи как сознательное нарушение 

нормы, протест против нее, когда известное, часто употребляемое слово приоб-

ретает общую экспрессивность и новизну. 

Обратимся к примерам. 

В компьютерном дискурсе, присутствует тенденция сокращать «длин-

ные» слова: «pics» вместо pictures или photos, «tmr» вместо tomorrow, «pls» или 

«plz» вместо please, «ppl» вместо people, «pvt» вместо private, «coz» вместо 

because, «yr» вместо your и др.  
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Имеет место замена двух слов – одним: «wanna» или «wana» вместо want 

to.  

Слово может заменяться (обозначаться) одной начальной буквой: «f» 

вместо female, «m» вместо male. 

Двусоставная лексическая единица может обозначаться двумя (не обяза-

тельно начальными) буквами: «nm» вместо not married, ur вместо you are и т.д.  

Встречается фонетическое замещение, когда слово заменяется буквой, 

обозначающей звук, повторяющий звучание слова: «u» вместо you. Нередко для 

обозначения предлогов используются числительные: «2» вместо to или «4» 

вместо for. 

Отличительная особенность аббревиации в компьютерных текстах – это 

сокращение не только терминов, но и часто употребляемых в разговорной речи 

словосочетаний и целых предложений. 

Изучая сообщения в чатах и на форумах, можно говорить и о наличии 

тенденции к сокращению грамматических форм. Например, из всей системы 

английских времён в основном употребляются времена группы Simple, даже 

если это грамматически неверно: 

Give Toby (the dog’s name) a bath now. = I’m giving Toby a bath now. – Я 

сейчас мою Тоби (имя собаки). 

В интерактивном общении часто опускаются служебные слова, не имею-

щие собственного лексического значения, такие как вспомогательные глаголы в 

вопросительных и отрицательных предложениях:  

Why u went there alone? = Why did you go there alone? – Почему ты пошёл 

туда один? 

U been at Josie’s bar recently? = Have you been at Josie’s bar recently? – Ты 

недавно был в баре у Джози? 

Hey, she not there man! = Hey, she is not there man! – Эй, чувак, ее там нет! 

I not received anything from u pal. = I didn’t receive anything from you pal. – 

Я не получал от тебя ничего, приятель; 

 и артикли (You are best! = You are the best!).  

Кроме того, часто сохраняется прямой порядок слов в вопросительных 

предложениях вместо положенного обратного. Например: 

U mostly guy or girl? = Are you a boy or a girl? – Ты мальчик или девочка?  

What you want from me? = What do you want from me? – Чего ты хочешь от 

меня?  

Anyone wants to chat? = Does anyone want to chat? – Кто-нибудь хочет по-

чатится (т.е. - поболтать)?  

Во многих странах язык виртуальной коммуникации популярен среди 

подростков. В том числе и потому, что даёт иллюзию отстраненности от мира 

взрослых. И он, действительно, нередко представляет серьезную трудность при 

дешифровке родителями.  

В то же время сторонники языка чатов подчеркивают его гибкость, отсут-

ствие ограничений, регламентаций и норм при использовании, что позволяет 

проявлять творчество и изобретать новые формы слов при написании, в резуль-

тате чего происходит обогащение языка.  
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То, что в текстах чатов не существует четко выраженных правил и при-

ветствуются нарушения орфографических и грамматических норм языка, вызы-

вает у некоторых исследователей опасения насчет будущего языка [19]. Вирту-

альная коммуникация получает неоднозначные комментарии и оценки специа-

листов, которые, признавая неизбежность новых веяний, одновременно выра-

жают определенные опасения по поводу состояния нормативного национально-

го языка [8; 9; 10]. Очевидно, что любые языковые формирования не могут раз-

виваться и существовать обособленно. Они влияют и изменяют стандартный 

язык, что, по мнению лингвистов, может привести к тотальному снижению 

грамотности. Многие лингвисты пытаются выявить влияние языка, используе-

мого в виртуальном общении, на нормативный английский язык. Так, напри-

мер, канадскими учеными были проведены масштабные исследования, имею-

щие целью выяснить возможные негативные последствия данного языка [22]. 

Сленг, выработанный пользователями Интернета, переходит в общеупотреби-

тельную лексику, а формирование нового, сетевого образа жизни и мышления 

существенно влияет на языковую ситуацию. Тем не менее тенденция очевидна: 

те, кто хорошо владеет литературным языком, более преуспевают в изобрете-

нии различных вариантов сокращений в интернет-языке, который, в свою оче-

редь, не оказывает пагубного влияния на владение литературным языком.  

В настоящие время язык виртуального общения пока не оказывает боль-

шого влияния на знание участников компьютерного дискурса орфографических 

и синтаксических правил, однако воздействие все же присутствует.  

Формируется и новый стиль в языке – стиль интернет-общения, который 

не только является специфической особенностью интернет-сообщества, но и 

влияет на речевое поведение всего общества в целом. 

Анализируя характеристики языка электронного общения, полного со-

кращений и усечений, можно выделить его положительные и отрицательные 

стороны.  

К безусловным плюсам можно отнести следующие его свойства: 

 передача большего объема информации за минимальное количество 

времени; 

 возможность отправки информации при недоступности адресата; 

 стремление научиться лаконично и четко формулировать свои мыс-

ли; 

 одновременная передача информации и эмоций (может передавать-

ся интонация устной речи); 

 возрождение эпистолярной традиции.  

Среди отрицательных характеристик выделяются:  

 затруднение в понимании содержания (не только «посторонними», 

но нередко самими участниками виртуального общения); 

 пренебрежение правилами грамматики и орфографии. 

Происходит и своеобразное смещение ценностей – компьютерное образо-

вание весьма ценится в современном обществе, поэтому считается особым ши-

ком изъясняться упрощенным языком, противоречащим нормам обычного об-
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щения. Использование специфической компьютерной лексики становится, как 

справедливо отмечает отечественный исследователь Е. Кубрякова [13, c. 71], и 

«средством самовыражения участников коммуникации и служит укреплению 

корпоративного единства». 

Свидетельством того, что электронное общение и его особый язык рас-

сматривается и анализируется лингвистами с различных точек зрения, является 

использование в научной литературе обширного круга терминов для определе-

ния данного явления. В англоязычной научной парадигме встречаем следую-

щие: e-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish, Netlish, Internet 

language, cyberspeak, electronic language, electronic discourse, interactive written 

discourse и т. д. Логика этих названий различна. Британский исследователь Дэ-

вид Кристал делает попытку пояснить природу некоторых из них: «We need a 

name for this new medium, and over a dozen have been proposed, such as "computer 

mediated communication" and "electronic discourse". A firm believer in the succinct, 

I call it Netspeak. If you want to focus exclusively on English, you may find Netlish 

convenient. I am comfortable with Netspeak, for it falls within a tradition of usage 

which began with George Orwell's Newspeak and Oldspeak in «1984», later devel-

opments such as Airspeak and Seaspeak, and media labels such as Royalspeak and 

Blairspeak» [21, c. 7].  

Таким образом, виртуальную коммуникацию можно дефинировать как 

многостороннее общение, опосредованное электронными средствами связи. 

Обобщая изложенное, можно прийти к выводу об основных особенностях 

виртуальной коммуникации. На наш взгляд, к ним относятся следующие мо-

менты.  

 Анонимность. Человек в сети проявляет большую свободу выска-

зываний и поступков, так как риск разоблачения и личной отрица-

тельной оценки окружающими минимален.  

 Добровольность и желательность контактов. Пользователь добро-

вольно завязывает контакты или уходит от них, может прервать их 

в любой момент.  

 Затрудненность эмоционального компонента общения, в то же вре-

мя стойкое стремление к эмоциональному наполнению текста, ко-

торое выражается в создании специальных значков для обозначения 

эмоций («смайликов») или в описании эмоций словами (в скобках 

после основного текста послания).  

 Стремление к нетипичному, ненормативному поведению. Репрезен-

тация пользователя обычно отличается от той, что существует у не-

го в условиях реальной социальной нормы, он нередко проигрывает 

не реализуемые в деятельности вне сети роли, сценарии ненорма-

тивного поведения.  

 Постоянно ускоряющийся темп жизни диктует свои условия, в том 

числе и к письменному электронному сообщению: скорость, крат-

кость, сжатость. 
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Очевидно, что изучение современного английского языка электронной 

коммуникации находится сейчас в начальной стадии, а поле для исследования 

практически безгранично.  
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 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ТЕКСТА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ 

 
А. А. Беляцкая 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье затрагиваются актуальные проблемы современной 

лингвокультурологии, определяются ключевые направления исследований в 

этой области. Лингвокультурология обозначена как наука, способная 

выработать интегративную стратегию развития мировой культуры, основным 

инструментом которой выступит текст. Даны авторские определения 

лингвокультуры и ее базовых компонентов – текста и концепта.  

The article discloses the problems of modern linguoculture science and sets its 

key research areas. Linguoculture science is viewed as a science aimed at developing 

the integral strategy of humanity, a text is seen as a major means of this strategy. The 

author’s definitions of linguoculture, text and concept are set out. 

 

1. Текст как объект лингвокультурологии: ключевые определения и 

понятия 
Современное бытование текста в культуре требует коренного пересмотра 

методов его анализа. Все базовые аспекты филологического анализа (определе-

ние жанра произведения, его архитектоники, рассмотрение структуры повест-

вования, анализ пространственно-временной организации текста, описание сис-

темы образов, выявление элементов интертекста, определяющих связь рассмат-

риваемого произведения с другими творениями русской и мировой литературы, 

характеристика идейно-эстетического содержания текста [6]) становятся одно-

временно и средством определения культурологического статуса текста. Фило-

логи выделяют характерные свойства, имманентные тексту и культуре: антро-

поцентричность, диалогический характер, деятельностная сущность, знаковость, 

символичность, функциональная общность, нормативность, идейность, целостность 

[2]. Филологический анализ текста, по мнению все большего числа исследова-

телей, становится мощным инструментом определения культурологического 

статуса текста (Н. С. Болотнова, Л. Н. Мурзин, В. Н. Телия). «Комплексный фи-

лологический анализ текста, столь актуальный в современном гуманитарном зна-

нии и образовании, нацелен прежде всего на выявление культурологической сущно-

сти текста» [2].  

Лингвокультурология не приобрела еще в современной филологии проч-

ного статуса, поскольку и методология, и терминологический аппарат еще не 

устоялись. Различие объектов лингвокультурологии и лингвистики текста тре-

бует введения новых исследовательских подходов. Так, текст для текстоведа – 

это высший уровень исследования и его главная цель, поэтому классическая 

схема его филологического анализа, будучи тщательно разработанной, на пер-

вый взгляд, не нуждается в серьезной трансформации. При этом текст для лин-

гвокультуролога, становясь предметом анализа, представляет не цель, а сред-
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ство выявления культурообразующих (или культуроразрушающих) признаков 

культуры.  

Новой целью современной филологии, таким образом, становится лин-

гвокультурологическое осмысление текста с применением уже существующей 

методологии филологического анализа текста. Для определения содержания и 

компонентов лингвокультурологического анализа текста необходимо описать 

собственно объект науки – лингвокультуру, свойства которой и определят 

функции текста как лингвокультурологического феномена.  

Лингвокультура – способ генерирования (вербализации), сохранения (в 

форме текста) и развития в языке природного и социального опыта, всего язы-

кового, ментального достояния человечества за всю историю его существова-

ния. Это и область взаимодействия как собственно языковых, так и общекуль-

турных знаков, присвоения им определенных значений и перевода их в систему 

человеческих ценностей – в сферу смыслов. Ценности существуют объективно, 

в языке, независимо от нас, как считает  И. В. Чекулая, и в то же время форми-

руются нашим сознанием, то есть субъективно, в момент речи. Личный опыт 

автора текста отражается в значении того или иного концепта и составляет его 

идиолингвокультуру. Именно в тезаурусе автора преломляются его оценки и 

представления – личная «шкала ценностей», которая вступает в сложные взаи-

моотношения с лингвокультурой того же языкового сообщества, его историко-

культурным опытом или с инолингвокультурой. С одной стороны, вербальный 

опыт выражения аксиологии тех или иных концептов той или иной лингвокуль-

турой хранится в сознании писателя как ее носителя; и в то же время изменение 

авторского отношения, его новая оценка того или иного предмета или явления 

становятся частью лингвокультуры и обусловливают изменение содержания ее 

концептов.  

Локусами лингвокультуры являются области пересечения и наложения 

языка и культуры: образные средства языка (метафора, метонимия, синекдоха), 

концепт, текст, устная речь, коммуникативное сознание.  

Единицей лингвокультуры, вслед за В. В. Красных, мы называем смысл 

знаков языка. Ею же была выдвинута гипотеза об образе (эмоционально-

смысловой свертке восприятия и представления) как основе и основании для 

дискурсной, текстовой, речевой и языковой воспроизводимости [8]. Действи-

тельно, образ составляет глубинный пласт лингвокультуры и позволяет считы-

вать культурные смыслы и составлять из них аксиологическую, духовную и 

бытийную картины мира. Наряду с образом, однако, правомерно назвать и дру-

гие смысловые единицы языка, обладающие культурозначимым содержанием: 

метафоры, концепты, символы, стереотипы, фразеологизмы. Множество совре-

менных исследований в области лингвокультурологии сфокусированы не толь-

ко на анализе самих единиц-означающих, но и единиц-означаемых, т.е. не толь-

ко самих воспроизводимых единиц лингвокультуры, но и их смыслового со-

держания.  

Идея, или концепт – центр информационной системы лингвокультуры, он 

влияет на все прочие ее элементы (систему образных средств, фразеологию, ти-

пы текстовой архитектоники, жанровые характеристики речи, композицию вы-
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сказывания, сюжет текста, строение семантической парадигмы, речевую харак-

теристику автора и его персонажей, стилистику, грамматику, синтаксис текста).  

Концептный подход к исследованию текста был предложен С. А. Асколь-

довым-Алексеевым, Ю. С. Степановым, Д. С. Лихачевым. В их работах концеп-

ты анализируются как глубинные смысловые единицы, несущие культурную 

память об опыте человечества. По мнению В. А. Масловой, они возникают для 

обеспечения таких операций познавательной деятельности, как отождествление 

и различение объектов [9].  

Полностью соглашаясь с описанием В. А. Масловой механизма действия 

концепта, подчеркнем, что отождествление и различение объектов не является 

конечной целью познавательной деятельности человека; важнейше задачей 

представляется развитие способов его социальной активности. Осуществляя 

познавательную текстовую деятельность, формируя концепты, человек не толь-

ко отождествляет или «разотождествляет» объекты окружающего мира, но и 

наделяет их ценностным значением, знаком «плюс» или «минус». Следователь-

но, ценностное значение концепта выводится из контекста его социальной дея-

тельности, и именно поэтому ему «присваивается» культурой положительный 

или отрицательный знак.   

Концепт обладает определенным значением для лингвокультуры – нега-

тивным, разрушающим, или позитивным, созидательным. Таким образом, воз-

можно выделить лингвокультурообразующее содержание концепта и его лин-

гвокультуроразрушающее значение. Лингвокультурообразующее значение 

концепта – это способ информационного воздействия, вызывающий положи-

тельные (конструктивные) изменения речевого и неречевого поведения носите-

ля лингвокультуры, т. е. способствующий его развитию.  

Вопрос культурной обусловленности ценностного значения концептов 

(наличия в одной культуре положительного отношения к одному предмету или 

явлению, а в другой – противоположного, отрицательного) стоит наиболее ост-

ро в связи с расширением глобализационных межкультурных процессов. Необ-

ходима выработка общечеловеческих ценностей для избежания серьезных по-

литических, экономических и военных конфликтов.  

Формирование лингвокультуры как глобальной языковой культуры, ко-

торая отвечает за проводимость общечеловеческих ценностных концептов, – 

задача всех носителей лингвокультуры. Прежде всего это касается тех, кто на-

ходится в зоне высочайшей ответственности по созданию идейно-

концептуального ценностного поля лингвокультуры – авторов законодательных 

текстов, газетных, журнальных, интернет- и телевизионных текстов и, конечно, 

авторов художественных текстов, наиболее плотных с точки зрения способно-

сти к метафоризации, категоризации и концептуализации действительности.  

Наивысшей формой языковой концептуализации действительности, хра-

нения лингвокультурного кода является художественное текстотворчество – 

устное и письменное. (Лингвокультурный код – система ценностно-смыслового 

содержания символов культуры, воплощенных в языке). Художественное тек-

стопостроение тяготеет к глубинной тщательной проработке информации, 

сложности образов, актуализации коллективного и индивидуального лингво-
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культурного сознания. Создание художественного текста в лингвокультуроло-

гическом ракурсе – достижение наднационального, широкого культурного по-

нимания, преодоление лингвокультурных национальных границ и принятие 

высших этических и эстетических начал единства человечества. Художествен-

ный текст составляет ядро современного лингвокультурного пространства. Его 

значимость состоит в способности ярко и глубоко отражаться в сознании носи-

телей лингвокультуры. В основе интерпретации художественного текста лежат 

лингвокогнитивные механизмы восприятия и речевого воспроизведения куль-

турнозначимой информации. Последняя может иметь лишь два типа значения – 

конструктивное и деструктивное. 

Единое лингвокультурное пространство, формируемое сегодня из разно-

язычных и многокультурных текстов в условиях глобализационного ускорения, 

образует специфические «формулы» социального взаимодействия. Современ-

ное общество научилось передавать тексты в глобальное информационное про-

странство, трансформируя сознание носителей лингвокультуры каждое мгнове-

ние с поступлением новой информации. При этом, однако, по-прежнему мало 

внимания уделяется качественному содержанию передаваемых текстов и их 

культурообразующему или культуроразрушающему значению.  

2. Об интегративных свойствах лингвокультуры 

Особый интерес для исследования современного лингвокультурного про-

странства представляют его интегративные свойства, способность преодолеть 

многовековые цивилизационные разломы и стать стратегией объединения че-

ловечества. Многоязычие и мультикультурализм современного мира формиру-

ют как метаисторическую общность, так и «разломы» в социальном сегменте 

культуры. Лингвокультурологические исследования особенно востребованы 

современной гуманитарной наукой, поскольку именно они способны найти 

ключ к пониманию сложнейших межкультурных процессов и преодолению 

культурно-познавательной ограниченности национально-этнических ментали-

тетов. 

Роль лингвокультуры как ментальной интегративной программы преоб-

разования культуры и мироустройства еще недостаточно осознается на совре-

менном этапе развития человечества. Предположение о том, что интегративное 

направление развития мировой лингвокультуры запрограммировано природой 

каждого отдельного языка, представляется настолько же непостижимым, на-

сколько и единственно возможным. При этом еще в середине прошлого века 

мысль о языке как инструменте программирования социальной реальности вы-

сказывалась многими лингвистами. Так, Б. Уорф писал: «Грамматика сама 

формирует мысль, является программой и руководством мыслительной дея-

тельности индивидуума…Мы расчленяем природу в направлении, подсказан-

ном нашим родным языком» [13].  

Моделирующие функции языка по отношению к социальной реальности 

создают специфический комплекс проблем.  

Во-первых, параллельно с пониманием программного воздействия языка 

на социальное поведение в научном сегменте социума, в массовое сознание (в 

масштабе всего человечества) внедряются не высокие, а низкие, примитивные, 
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однобокие смысловые структуры – концепты корпоративной культуры, инди-

видуалистского успеха, агрессивного игрового пространства, рыночно-

договорных, узкопрагматических отношений, что задает так называемую соци-

ал-дарвинистскую, разрушительную для культуры и человека модель повсе-

дневного поведения.  

Во-вторых, национальные границы, задаваемые культуре некоторыми ис-

следователями, затрудняют мировой лингвокультурный диалог, а значит, и ско-

вывают естественное расширение единого лингвокультурного пространства. 

Как отмечал М. М. Бахтин, культура не имеет своей территории, следовательно, 

рассмотрение культуры, в частности языковой, в национально-территориальной 

парадигме, например российской, американской или германской, искажает са-

му сущность культуры, «рождение духа» которой не имеет национальной при-

надлежности, а реализуется лишь в пространстве полноценного диалога внут-

ренней и внешней идентичностей человека, на границе, переходе, в столкнове-

нии с иносознанием и иномышлением.  

В-третьих, тем не менее важно осознавать существование цивилизацион-

ных различий в путях лингвокультурного развития определенных народов – 

интегрирующего или дезинтегрирующего – в массовой и художественной лин-

гвокультуре (к примеру, англоязычной и русскоязычной), которые преломля-

ются в текстах разных жанров и определяют стратегию культурного и языково-

го поведения читающей нации, направляя ее по пути материальной экспансии 

или духовного объединения. 

Решение этих проблем в новой цивилизационной ситуации требует инте-

грального лингвокультурологического осмысления. 

3. О лингвокультуре Америки: мультикультурная интеграция или… 

лингвокультурная экспансия? 

Англоязычная лингвокультура Америки, заняв глобальное информацион-

ное пространство, находится в зоне высочайшей ответственности за судьбу об-

щечеловеческих ценностей. 

Cегодня Америка пропагандирует лингвокультурное развитие по 

принципу глобализации – когда один язык (английский), распространяясь на 

различные культурные территории, выступает инструментом всеобщего 

общения. Так, в Индии функционирует «Всемирная ассоциация 

литературоведения на английском языке», пропагандирующая английский язык 

как источник единения человечества и инструмент передачи жизненных истин 

[14]. Фунционирование языка как инструмента объединения в современном 

мире, разобщенном различными экономическими, политическими, 

социальными и религиозными интересами, своевременно и актуально, что мы 

уже отмечали выше. Тем не менее, перед человечеством по-прежнему стоит 

задача выбора ценностей для всеобщего распространения.  

Какие же ценности западного мира внедряются вместе с английским 

языком и его концептами – способны ли они по-настоящему объединить 

человечество? 

Благодаря историческому опыту частого столкновения различных куль-

тур, Америка (или Новый Запад) прошла гораздо более насыщенную и, если 
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можно так выразиться, углубленную программу межкультурных контактов.      

Л. Н. Гумилев выделяет четыре варианта этнических контактов (негативный – 

«химера», нейтральный – «ксения», взаимополезный – «симбиоз», и «слияние» 

в новую общность) [7]. В результате взаимодействия национальных идентично-

стей аборигенов (индейцев) с европейцами (англичанами, французами, испан-

цами), происходило взаимодействие негативного или нейтрального толка – ко-

ренным жителям пришлось жить в резервациях в условиях непроницаемости 

«ксении». Одновременно с этим «нейтральным» невзаимодействием происхо-

дило и негативное в плане языковых контактов взаимодействие англоязычных 

иммигрантов с остальными европейцами, южанами и азиатами – лингвокуль-

турная экспансия.  

Помещенные в иные геокультурные условия Северной Америки, носите-

ли культурного кода европейской экспансии, захватили уникальную террито-

рию (породившую ацтеков и майя), связанную с ними в единое геолингвокуль-

турное целое. Уничтожив исконный культурный код жизни на данной террито-

рии, отказываясь поддерживать память культуры, американцы выбрали про-

грамму самоликвидации, установленную природой в случае отказа слышать ее 

голос и следовать ее правилам (по мысли В. И. Вернадского). Механизм считы-

вания, понимания природы индейцами и передача этого жизнетворного знания 

были разрушены силами агрессивной экспансии. Постфактум в художествен-

ной мысли Нового Света отразилась боль трагедии аутентичной культуры. В 

текстах Фенимора Купера (1789-1851) зафиксирована прерванная история по-

гибшего народа («Последний из могикан», «Чингачгук»). Воспоминания об ут-

раченной, погибшей цивилизации майя и ацтеков, включенные в текстовую се-

миосферу британца-колонизатора, не являются способом приращения концеп-

туального ядра американской лингвокультуры. «Совместное» лингвокультур-

ное пространство американца и индейца не жизнетворно, не взаимопроникно-

венно, в результате их контакта в художественной сфере не произрастает новый 

смысл, а ставшие модными описания культуры майя и ацтеков не означают и не 

означали понимания и принятия смыслов их истории, их формулы жизни, их 

культурного кода. Колонизатор продолжает захватывать чужие земли, не забо-

тясь о прочтении их (земель) истории, воспроизводстве их жизненных форм. 

«Реквием по этносу» (весь фонд художественных произведений об ушедших 

цивилизациях, освоивших, окультуривших исконные земли Северной Америки) 

до сих пор не «прочитан» американским государством (и западной культурой в 

целом), урок истории не выучен, менталитет колонизатора и захватчика не ме-

няется даже с осознанием смерти, безвозвратной потери своей жертвы – уни-

кального народа, унесшего с собой жизненную силу своей Земли.  

Программа «мультикультурализма», отрабатываемая сегодня западной 

лингвокультурой, лишь принимает форму предоставления свободы идентично-

сти малым лингвокультурам. На деле же американская государственная идео-

логия жестко определяет границы самоопределения любой уникальной куль-

турно-исторической идентичности пределами так называемой «креолизации». 

Всё, что выходит за пределы англоязычного креолизованного американо-

испанского, американо-карибского, американо-французского, американо-
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семитского, американо-африканского развития и претендует на свой автоном-

ный (испанский, еврейский, китайский и т.д.) этнический путь сохранения или 

определения идентичности без англоязычного американского базиса, не под-

держивается культурно-языковой политикой США. Иммигранты Америки (ев-

реи, индийцы, китайцы, японцы, испанцы), желающие «вписать» свое имя в ис-

торию Нового Света, должны делать это исключительно на английском языке. 

В этой связи показателен пример экспансивной языковой трансформации им-

мигрантской литературы Америки: литературные труды писателей-евреев, ко-

торые не принимались на идише в издательствах Америки (за редким исключе-

нием), с 1930-х гг. допускаются к печати, но только на английском языке. 

Такой тип построения лингвокультуры, по которому развивается англоя-

зычное общество, не обеспечивает истинного приращения духовности и вос-

производства жизни как движущей силы любой культуры. Англоамериканская 

лингвокультурная экспансия стремится к поглощению миноритарных и много-

численных культур, не обеспечивая при этом самого главного – сохранения 

культурного кода, при помощи которого остается нетронутой «формула жизни» 

той или иной культуры. Самопрочтение, саморефлексия ценностного смысла 

культуры обеспечивает ее память, является необходимым условием ее сущест-

вования.  

4. Концепты современного англоязычного текста Америки: лингво-

культурологический ракурс  

Программа интеграции или разобщения человечества заложена в макси-

мально «плотных» информационных единицах лингвокультуры – концептах. В 

этой связи лингвокультурологические исследования современных англоязыч-

ных текстов с целью выявления ценностного значения их базовых концептов 

предстает перспективной и остроактуальной областью современных филологи-

ческих исследований и заслуживает большего внимания. 

Концептосфера англоязычного текста представляет особый интерес, по-

скольку именно английский язык является территорией сверхвысоких скоро-

стей и широчайших объемов передачи информации. Информационное содер-

жание текстов на английском языке в абсолютном большинстве развлекатель-

ное, разобщающее, нежели сообщающее, созидательное, культуротворное 

(кстати, это характерно и для текстов на других языках: сработал принцип гло-

бализации – распространения ценностей доминирующей, следовательно, более 

престижной культуры Америки). Из текстов изымается жизнетворное содержа-

ние, глубинный пласт культурозначимой информации и создается «шумовой 

фон», отвлекающий от культурного, жизнетворческого вчувствования, само-

рефлексии и самовоспроизводства, питающего лингвокультуру.  

Как показывают результаты лингвокультурологического анализа текстов 

современных американских коротких рассказов последних двух десятилетий, 

наибольшее распространение в них получают явления экспансии американских 

ценностей на иммигрантскую идентичность, культурного забвения своих тра-

диций на территории Америки, ассимиляции иммигрантов (см., например, та-

кие рассказы, как Риши Редди «Justice Shiva Ram Murthy» (Верховный судья 

Шива Рэм Мерфи) (2005), Гари Сото «The No-Guitar Blues»(Блюз не для гита-
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ры) (1993), Ленси Намиока «The All-American Slurp» (Всеамериканское чавка-

нье) (1993), Джиш Джен «The White Umbrella» (Белый зонтик) (1993), Карен 

Рассел «St. Lucy’s Home for Girls Raised by Wolves» (Дом святой Люси для де-

вочек, воспитанных волками) (2007). Все вышеперечисленные феномены со-

временной американской культуры отражают психологию массового человека, 

управляемого и мотивируемого ценностями материального мира, и составляют 

основное содержание современной текстовой концептосферы Америки. Имен-

но через англоязычную лингвокультуру проникают в русскую и мировую лин-

гвокультуру концепты рынка, продаж, успеха, индивидуализма, материализма, 

далекие от гуманистического содержания и духовного смысла. 

Пропаганда материально-индивидуалистической эгоцентрической пара-

дигмы в политическом, экономическом, образовательном, социальном, реклам-

ном дискурсах Америки приводит к обессмысливанию человеческого со-

общества, уже не способного к безусловному дароприношению и любви. Сфера 

духовности, высокие этические и эстетические идеалы становятся бессмыслен-

ным фоном гедонистически пресыщенного и скучающего человека, восприни-

мающего культуру как развлечение. 

5. Лингвокультура в современном мире: перспективы развития 

Языковые контакты на основе американской материалистической экспан-

сивной псевдокультуры не могут рассматриваться как эффективные, поскольку 

при контакте с англоговорящим американским лингвокультурным пространст-

вом инокультура сталкивается с «нулевым», обесцененным смыслом, формой, 

утратившей содержание, культурой, лишенной формулы жизни, а значит, самой 

себя. В результате столкновения с «нулевой» псевдокультурой, распростра-

няющейся по принципу глобализации, происходит «обнуление», обессмысли-

вание форм той лингвокультуры, с которой взаимодействует Америка. Опуты-

вая весь мир сетями своего влияния, американоцентристская модель саморас-

пространения и самовоспроизводства, создает все большие пустоты вокруг себя 

и поглощает инокультуры, погружая их в «безвременье».  

Возможно ли заполнить пустоту форм американской языковой и тексто-

вой деятельности, задающей стратегию развития другим «прозападным» лин-

гвокультурам – это один из ключевых вопросов современности, ответ на кото-

рый поможет найти выход из языкового, культурного, экономического, эколо-

гического и духовного кризиса России и всего мирового сообщества.  

В этом свете обретает острую актуальность прочтение смыслов русской 

текстовой художественной культуры, шагнувшей далеко вперед в осознании 

цивилизаторской миссии огромного евразийского континента. Русские мысли-

тели сформулировали русскую идею всемирности, всечеловечности. Концепт 

«русская идея» как уникальный архетип русскоязычной текстовой лингвокуль-

туры является фундаментальной основой русской гуманистической мысли. 

Православие, образы которого питали русскоязычную лингвокультуру и, в ча-

стности, ее письменное текстотворчество, начиная с принятия христианства на 

Руси в X веке, сформировали гуманистическую природу русскоязычного тек-

ста. Базовые концепты русской лингвокультуры (по словарю русской культуры 

и словарю констант русской культуры): религиозность (православие); собор-
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ность; всемирная отзывчивость; стремление к высшим формам опыта; само-

державие; народность. Как писал А. С. Хомяков, «России Бог дал святой удел: 

Хранить для мира достоянье Высоких жертв и чистых дел». 

Исторически сложилось так, что западный художественный текст не смог 

выработать интегративной гуманистической идеи, подобно русской идее со-

борности.  

В связи с вышесказанным видится необходимым исследовать интегра-

тивный потенциал русскоязычной текстовой лингвокультуры с ее уникальными 

синтетическими формами мировосприятия, речемышления и текстопостроения 

и способностью мысленно вознестись над всеми национальными просторами и 

охватить их в единовременном творческом порыве.  

Наивысшая степень интеграции, необходимая человечеству сегодня, дос-

тигается обращением к наивысшему абстрактному и объединяющему – едино-

му всем – Универсуму, Космосу, Всему. Эти интегративные гуманистические 

концепты и составляют основное универсальное ценностно-смысловое содер-

жание лингвокультуры.  

В лингвокультуре как отражении, рефлексии общечеловеческих ценност-

ных концептов содержится мощнейший интегративный потенциал, способный 

объединить все отдельные культурно-исторические, этнически маркированные 

лингвокультурные образования (архетипы, метафоры, паремии, теософемы, ка-

ноны и т.д.) в единое общечеловеческое знание, представление, общую картину 

мира.  
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ОСНОВНЫЕ ТАКТИКИ, МАРКИРУЮЩИЕ СТРАТЕГИИ  
РАЗРЕШЕНИЯ РЕЧЕВОГО КОНФЛИКТА 

Коровина И.В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Данная статья посвящена анализу основных речевых тактик, 

применяемых коммуникантами в ситуации речевого конфликта. 

Классификация этих тактик осуществлена в статье в соответствии с тем, какие 

стратегии разрешения речевых конфликтов они чаще всего помогают 

реализовывать. Анализ проведен на материале англоязычных художественных 

текстов и текстов сценариев к фильмам. 

The article deals with the analysis of the main speech tactics used by speakers 

while having a speech conflict. The classification of the tactics is made according to 

the strategies of settling speech conflicts that they most often help to implement. The 

analysis is based on the material of English fiction texts and texts of movie scenarios.  

 

Речевой конфликт всегда реализуется в процессе коммуникации и при-

числяется к аномальным речевым актам, наряду с коммуникативным сбоем, 

коммуникативной помехой, коммуникативным провалом и др. Аномальными 

речевыми актами именуются коммуникативные ситуации, которые затрудняют 

или делают невозможной реализацию интенций коммуникантов. Теоретически 

их можно разделить на две большие группы: коммуникативные неудачи и рече-

вые конфликты. Коммуникативные неудачи обусловлены либо неправильным 

определением вида коммуникативного акта, либо выбором неверных языковых 

и речевых средств, что ведет к двойным смыслам и недопониманию, либо по-

явлением нежелательного эмоционального фона в диалоге. Речевой конфликт в 

свою очередь является вербальным проявлением столкновения интересов двух 

сторон, то есть он представляет собой более «глубокое» понятие по сравнению 

с коммуникативной неудачей, лежащее в области прагматики диалога. 

Для разрешения речевых конфликтов участники диалога всегда выбирают 

определенную коммуникативную стратегию, для реализации которой ими при-

меняется ряд коммуникативных тактик. Под коммуникативной стратегией мы 

понимаем решение о типе поведения одного из коммуникантов, который соот-

ветствует его коммуникативным целям. Коммуникативная тактика представля-

ет собой выбор речевых действий коммуниканта в процессе речевого акта. Дру-

гими словами, коммуникативные стратегии намечают общее развитие диалога, 

тактики осуществляют реализацию данной стратегии на каждом этапе развития 

ситуации общения.  

Основными стратегиями разрешения речевых конфликтов являются кон-

фронтация, нейтралитет и  кооперация. В рамках одной отдельно взятой ситуа-

ции речевого конфликта возможна реализация всех трех стратегий: во-первых, 

участники диалога могут придерживаться различных стратегий, во-вторых, ка-

ждый из коммуникантов может менять свою речевую стратегию в ходе диалога. 

Кроме того, как показал анализ текстового материала, одна и та же тактика мо-

жет с равным успехом использоваться при реализации двух, а то и всех трех, 
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стратегий. Однако мы сосредоточим свое внимание на выявлении тактик, кото-

рые являются самыми частотными в применении и более всего характеризуют 

или маркируют ту или иную стратегию разрешения речевого конфликта. 

Cамой распространенной стратегией, применяемой коммуникантами в 

ходе речевого конфликта, является стратегия конфронтации. Она представляет-

ся самой негативной и чаще ведет к деструктивному финалу речевого конфлик-

та. Обратимся к примерам: 

(1) "What do you want?" she said. "Please, leave my room!"  

He answered: "I want to know how long this state of things between us is to 

last? I have put up with it long enough."  

"Will you please leave my room?"  

"Will you treat me as your husband?" 

"No."  

"Then I shall take steps to make you."  

"Do!" (The Man of Property) 

(2) Judd was yelling now, fighting to make DeMarco listen. "Do you know 

what your cock is? That gun in your hand. Without a gun or a knife, you’re a 

woman." He saw DeMarco’s face fill with slow rage. "You have no balls, 

DeMarco. Without that gun, you’re a joke." A red film was filling DeMarco’s 

eyes, like a warning flag of death. Vaccaro took a step forward. DeMarco waved him 

back. "I’ll kill you with these bare hands," DeMarco said as he threw the gun to the 

ground. "With these bare hands!" Slowly, like a powerful animal, he started toward Judd. 

(The Naked Face) 

Речевые конфликты в (1) и (2) являются примерами открытых межлично-

стных горизонтальных конфликтов (коммуниканты не различаются по соци-

альному или возрастному признаку). Эти ситуации являются яркими примера-

ми инициативных конфликтов, когда муж целенаправленно вызывает жену на 

конфликт в (1), и Джадд намеренно провоцирует агрессию второго коммуни-

канта, Де Марко, в (2). Что касается тактик, применяемых коммуникантами для 

реализации стратегии конфронтации, то в примерах (1) и (2) мы можем наблю-

дать применение основной из них, а именно тактики агрессии. Агрессия явля-

ется самой широкой тактикой данной стратегии, так как она охватывает боль-

шое количество различных агрессивных моделей поведения с различными ин-

тенциями.  

Как показал анализ фактического материала, тактика агрессии редко про-

является в чистом виде – чаще всего ей сопутствуют такие частотные тактики, 

как подчинение и обвинение. К примеру, в (1) тактика агрессии, применяемая 

мужем, сопряжена с тактикой подчинения и тактикой обвинения (I want to know 

how long this state of things between us is to last? Will you treat me as your hus-

band?), а также включает в себя элементы угрозы (Then I shall take steps to make 

you.). В примере (2) агрессия включает в себя элементы оскорбления (Do you 

know what your cock is? That gun in your hand.) и угрозы (I’ll kill you with these 

bare hands). Стоит отметить, что тактика подчинения может использоваться как 

в горизонтальном конфликте (отцы – дети, начальник – подчиненный и др.), так 

и в вертикальном. Что касается результативности вышеозначенных тактик, то 
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на основе определенного количества проанализированных примеров можно 

сказать, что тактика агрессии, часто в совокупности с тактиками обвинения и 

подчинения, в основном, приводит к тому, что конфликт не только не устраня-

ется, но и, вероятнее всего, усиливается. Даже в тех случаях, когда тактика 

подчинения оказывается успешной и один из коммуникантов одерживает верх 

над другим, подобный исход конфликтной ситуации нельзя рассматривать как 

конструктивный – в данном случае мы имеем дело с отложенным конфликтом.  

(3) Kay yells at Kevin. "What is the matter with you?"  

"He started it. He ate my pizza on purpose. He knows that I hate sausage 

and olives and..." says Kevin. Uncle Frank wipes the wet Pepsi from his pants. 

"Look what you did, you little jerk!"  

Everyone stares down at Kevin. 

"Kevin, get upstairs right now," says his mother. 

"Kevin, you're such a disease," says Jeff. 

"Kevin, upstairs," says his father. (Home Alone) 

В примере (3) агрессия ребенка (Кевина) порождает ответную реакцию 

его родителей, которая проявляется в реализации тактики подчинения (Kevin, 

get upstairs right now). Кевину в итоге приходится подчиниться, однако кон-

фликт остается неразрешенным, и даже усиливается, так как теперь мальчик 

обижен не только на брата, но и на родителей. 

Обратимся к рассмотрению ещё одной пары тактик, которые часто сосущест-

вуют в рамках одного речевого конфликта в силу того, что они представляют собой 

бинарную оппозицию, – это тактика обвинения и тактика оправдания. 

(3) Vivian: You asshole! I can't believe what a --! 

Edward: Vivian, what the -- 

Vivian: Clean the slut up, take her out, huh?! What are you trying to prove!? 

I'm not a piece of meat for you to offer to your friends! 

Edward: I don't know what you're talking about. 

Vivian: I've been with stinking old men who've made me want to puke but I've 

never had anyone make me feel as dirty as you did tonight. 

Edward: Would you please calm down. Tell me what happened. 

Vivian: Stuckey! He wants an "appointment" with me after you leave. You my pimp 

now or did he think that up on his own? 

Edward: What was I supposed to do? I told the truth. Why should the truth up-

set you? It's not as if you're from a convent. 

Vivian: I want my fucking money. I'm getting out of here. I don't want any-

thing more to do with you. 

Edward: Can we talk about this? Can you just try to calm down? (The Pretty 

Woman) 

(4) "What did you and my wife talk about, Dr. Stevens?" 

Judd put surprise into his voice. "Your wife? I don’t know your wife." 

DeMarco shook his head reproachfully. "She’s been going to your office twice 

a week for the last three weeks. " 

Judd frowned thoughtfully. "I have no patient named De-Marco…" 
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DeMarco nodded understandingly. “Perhaps she used an other name. Maybe 

her maiden name. Blake – Anne Blake.” 

Judd carefully registered surprise. "Anne Blake?" 

The two Vaccaro brothers moved in closer. 

"No," DeMarco said sharply. He turned to Judd. His affable manner was gone. 

"Doctor, if you try to play games with me, I’m going to do things to you that you 

wouldn’t believe." 

Judd looked into his eyes and believed him. He knew that his life was hanging 

by a thread. He forced indignation into his voice. "You can do what you please. Un-

til this moment I had no idea that Anne Blake was your wife." (The Naked Face) 

В примерах (3) и (4) мы можем наблюдать инициативные конфликты, 

один из которых открыт (3) (оба коммуниканта открыто выражают свои 

эмоции), а другой скрыт (4) (жизни одного из коммуникантов угрожает 

опасность, но он вынужден скрывать свою эмоцию страха, тогда как второй 

коммуникант маскирует свою агрессию за вежливостью). В примере (4) тактика 

оправдания используется Джаддом в качестве реакции на потенциальное 

обвинение в свой адрес, которое на данном этапе диалога ещё вербально не 

выражено оппонентом. Пример (3) иллюстрирует открытое использование 

тактик обвинения и тактик оправдания в рамках одного диалога – в каждой из 

своих реплик Вивиан обвиняет Эдварда, а Эдвард, соответственно, 

оправдывается и пытается нейтрализовать конфликт, что ему в конце концов 

удается (итог диалога не приведен в примере (3)). Тактика обвинения часто 

применяется коммуникантами для провоцирования конфликта, но иногда она 

также помогает перехватить контроль над ситуацией в случае, если один из 

коммуникантов отвечает обвинением на обвинение.  

(5) She raised an eyebrow. "But you just said you were with Phillip. " "Yes – well, 

that was because I knew you wouldn’t understand." (The World is Full of Married Men) 

Второй коммуникант использует контробвинение и таким образом, с одной 

стороны, нейтрализует обвинение первого коммуниканта, а с другой, приводит к ещё 

большей эмоциональной напряженности конфликтной ситуации. Следовательно, 

можно сказать, что использование тактики обвинения при стратегии конфронтации 

служит не только для провоцирования конфликтной ситуации, но и для ее усугубле-

ния. 

Тактика оправдания в свою очередь является одной из основных тактик страте-

гии кооперации. Оправдываясь, один из участников речевого конфликта не поддер-

живает стратегию конфронтации и пытается разрешить конфликт мирным путем. 

Однако часто применение тактики оправдания лишь усиливает агрессию участника 

коммуникации, использующего стратегию конфронтации.  

Последней тактикой стратегии конфронтации, которую мы бы хотели проил-

люстрировать, является тактика иронии, под которой мы понимаем такие приемы, как 

сарказм, издевка, насмешка и т.д.  

(6) "I’m sorry. I’m a bit late", she said. "The roads were terrible, and I got 

lost." 

"You are a week late", he said. "I was expecting you last Wednesday." 

"I hope I did not inconvenience you." 
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"You did, as a matter of fact. I’d cancelled a meeting." (Nice Work) 

(7) Slade: …What are you, dying of some wasting disease?  

Charlie: I’m right here, sir. 

Slade: I know exactly where you body is. What I’m looking for is some indication 

of a brain. Too much football without your helmet?.. (The Scent of a Woman) 

В представленных отрывках открытых речевых конфликтов тактика иронии 

применяется совместно с другими тактиками: в примере (6) можно наблюдать ис-

пользование тактики обвинения, а в примере (7) – тактики агрессии. Выше нами от-

мечалось, что тактика агрессии редко используется в чистом виде – обычно она со-

ставляет единое целое с другими тактиками стратегии конфронтации. Что касается 

тактики иронии, то анализ выявил в данном случае такую же закономерность – чаще 

всего ей также сопутствуют другие тактики конфронтации (в том числе и тактика аг-

рессии). Тактика иронии может приводить как к конструктивному финалу речевого 

конфликта, так и к деструктивному.  

Перейдем к рассмотрению основных тактик стратегии кооперации, которая яв-

ляется антонимичной стратегией по отношению к стратегии конфронтации. Выше мы 

уже дали описание одной из тактик кооперации – тактики оправдания (в оппозиции с 

тактикой обвинения). Проиллюстрируем ещё одну широко используемую тактику 

стратегии кооперации – тактику уступки. 

(8) "You're the only one acting up. Now get upstairs." 

"I'm sorry," says Kevin. 

"It's too late. Get upstairs." (Home Alone) 

(9) "I know that," growled Soames ; "I shouldn't have objected to a ten pound 

note here and there. How was I to know that by ' extras ' you meant seven hundred 

pounds?" <…> 

"I wish I'd never undertaken your house," said Bosinney suddenly. "You come 

down here worrying me out of my life. You want double the value for your money 

anybody else would, and now that you've got a house that for its size is not to be 

beaten in the county, you don't want to pay for it. If you're anxious to be off your bar-

gain, I daresay I can find the balance above the estimates myself, but I'm dead if I do 

another stroke of work for you!"  

Soames regained his composure. <…> 

"You needn't get into a rage," he said. "If I'm willing to put up with it, I 

suppose you needn't cry out. All I meant was that when you tell me a thing is go-

ing to cost so much, I like to — well, in fact, I — like to know where I am." (The 

Man of Property) 

В примерах (8) и (9) один из коммуникантов решает сменить стратегию пове-

дения в ходе конфликта: в обоих случаях стратегия конфронтации сменяется страте-

гией кооперации. Часто подобная трансформация происходит за счет использования 

тактики уступки, которая может проявляться в извинении (8), смене интонации, из-

менении точки зрения по спорному вопросу (9) и т.д. Тактика уступки, наряду с так-

тикой оправдания, является одной из самых частотных в применении.  

Третьей стратегией разрешения речевого конфликта является стратегия ней-

тралитета, которая в основном реализуется за счет использования тактик молчания и 

смены темы (или ухода от темы). Рассмотрим данные тактики на примерах: 
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(10) When she had left the room, he filled his glass with wine and said: "Any-

body been here this afternoon?"  

"June."  

"What did she want?" <…> "Came to talk about her lover, I suppose?"  

Irene made no reply. <…> 

"You're a pretty wife!" he said. <…> "You're cracked about June! I can tell 

you one thing: now that she has the Buccaneer in tow, she doesn't care two pence 

about you, and you'll find it out. But you won't see so much of her in future; we're go-

ing to live in the country."  

<…> He had expected a cry of dismay; the silence with which his pro-

nouncement was received alarmed him.  

"You don't seem interested," he was obliged to add.  

"I knew it already."  

He looked at her sharply.  

"Who told you?"  

"June."  

"How did she know?"  

Irene did not answer. Baffled and uncomfortable, he said: 

<…> "I suppose you don't want to go?"  

Irene made no reply. (The Man of Property) 

В примере (10) мы можем наблюдать развитие горизонтального речевого кон-

фликта. Мы определяем его как частично скрытый, поскольку один из участников 

(Сомс) открыто вербально выражает свои чувства и недовольство ситуацией, тогда 

как второй участник конфликта (Ирэн) занимает позицию нейтралитета, и на протя-

жении всего диалога она либо молчит, либо односложно отвечает на вопросы мужа. 

Тактика молчания чаще всего ведет к затягиванию конфликта, чего нельзя сказать про 

другую часто используемую тактику стратегии нейтралитета – тактику смены темы 

(или ухода от нее). Данная тактика является одной из немногих тактик, которые часто 

могут приводить либо к уменьшению напряженности конфликтной ситуации, либо к 

переходу от агрессивной стадии конфликта к его конструктивному разрешению. Од-

нако во многих ситуациях тактика смены темы лишь приводит к тому, что конфликт 

«повисает в воздухе». Рассмотрим несколько примеров: 

(11) Slade: My Val-Pak’s underneath, put the boards on the blues and fold them in. 

Charlie: We going some place? 

Slade: What business is it of yours? (Charlie shrugs innocently) 

Slade: Don’t shrug, you imbecile! I’m blind. Save you body language for the bimbi. 

Now get out my gear! (Slade sniffs the air) What time is it, it’s got to be about three and 

the goddamn Flintstones haven’t left yet. (The Scent of a Woman) 

(12) Randy: And all Frank lost was his eyesight. (to Charlie) Well, he was an asshole 

before. Now all he is, is a blind asshole. But nothing could make me happier. Some people 

don’t deserve to see. You get the picture, Chackie? 

Suddenly, Slade is up, jams Randy against the wall, he wraps his arm terrifyingly 

against Randy’s neck.  

Slade: His name is Charlie. You can say that, can’t you? “Charles”. <…> You know 

what this is, Randy? It’s a chokehold, they teach it to you at Ranger School. A little pressure 
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and I bust your windpipe. Now – “Charles”. After me – “Charles”. <…> Gretchen, you 

outdid yourself. <…> If you twist my arm hard enough, and we are talking Turkey 

Marbella next year, who knows…? <…> Good-bye. (The Scent of a Woman) 

Оба примера взяты из сценария к фильму «Запах женщины», в котором одним 

из основных приемов, используемых главным героем Аль Пачино (Слейд) в разгово-

ре с другими людьми, является смена темы. В примере (12) Слейд завершает кон-

фликтную ситуацию со своим племянником, делая комплимент своей снохе по пово-

ду ужина, который она приготовила, после чего Слейд уходит. Тактика смены темы 

используется этим героем довольно успешно: благодаря ей он чаще всего «обезору-

живает» своего собеседника и добивается в ходе конфликта того, что ему нужно.  

Итак, нами были кратко описаны основные тактики, применяемые коммуни-

кантами в ходе использования стратегий конфронтации, кооперации и нейтралитета в 

ситуации речевого конфликта. Несомненно, каждая из этих тактик может применять-

ся не только в рамках одной стратегии, но и быть довольно эффективной в рамках 

двух, а иногда и всех трех, стратегий. Однако, как показал анализ текстового материа-

ла в объеме 1 200 страниц, для стратегии конфронтации самыми частотными такти-

ками являются тактики агрессии, обвинения, подчинения и иронии; для стратегии 

кооперации – тактики оправдания и уступки; для стратегии нейтралитета – тактики 

молчания и смены темы.  
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РЕКЛАМЫ В ПРЕССЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

 

Кузнецова Л. Н. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Настоящее исследование посвящено лингвистическому анализу текстов 

политической рекламы в немецкоязычной прессе. Основная цель рекламных 

текстов предвыборной агитации – это влияние на сознание и поведение 

избирателей во время выборов. Самым популярным и эффективным средством 

воздействия на аудиторию являются рекламные тексты малых жанров, такие 

как политические плакаты и листовки, ориентированные прежде всего на 

эмоциональное и зрительное воздействие: они быстро читаемы, динамичны, 

общедоступны и понятны.  

Der vorliegende Artikel ist der linguistischen Analyse der politischen 

Werbetexte in der deutschsprachigen Presse gewidmet, deren Hauptziel ist, auf das 

Bewusstsein und Verhalten der Wähler in der Wahlperiode einzuwirken. Das 

effektivste Wirkungsmittel auf das Auditorium sind Werbetexte kurzer Genres, vor 

allem politische Plakate und Flugblätter. Die letzteren sind auf emotionelle und 

visuelle Wirkung orientiert: sie sind schnell zu lesen, dynamisch, öffentlich und 

gemeinverständlich. 

Настоящая статья посвящена исследованию жанрового многообразия тек-

стов политической рекламы в прессе. Наибольшую значимость политическая 

реклама приобретает в предвыборный период – время, когда решается вопрос о 

разделении власти. Именно для данной ситуации характерно появление огром-

ного количества политических рекламных текстов, цель которых – влияние на 

сознание и поведение избирателей во время выборов. В связи с этим материа-

лом для настоящего исследования послужили письменные тексты политиче-

ской рекламы в период предвыборной кампании сентября 2009 года, опублико-

ванные в прессе ФРГ.  

В политической рекламе, размещаемой в периодической печати, принято 

различать следующие типы текстов: 

 традиционные виды печатной рекламной продукции, предназна-

ченные для почтовой рассылки, раздачи, уличной коммуникации, размещенные 

на страницах газет и журналов (политические листовки, плакаты, рекламные 

политические портреты); 

 программные документы и выступления политиков (речи, обраще-

ния, дискуссионные материалы); 

 произведения традиционных газетно-журнальных жанров, адапти-

рованные к рекламным целям (рекламные публикации в форме интервью, по-

литических портретов, очерков) [1, c. 134]. 

В ходе исследования текстов предвыборной агитации нами было уста-

новлено, что самым популярным средством воздействия на аудиторию являют-

ся рекламные тексты малых жанров, такие как политические листовки и плака-

ты.  
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Политический плакат представляет собой «рекламное произведение 

большого формата, основным воздействующим средством которого являются 

изобразительные элементы (фото кандидата, лидера партии, графические сим-

волы, рисунок, карикатура), и содержит минимум вербальной информации в 

виде слогана или призыва» [2, c. 85]. Под слоганом понимается «рекламный ло-

зунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспринимаемую, эффектную форму-

лировку рекламной идеи» [3, c. 182], например, основное положение програм-

мы партии.  

 Данный жанр ориентирован прежде всего на эмоциональное воздействие 

и обладает рядом преимуществ перед остальными жанрами: он быстро читаем, 

динамичен, общедоступен и понятен. 

Часто в качестве зрительного образа используется портрет представите-

лей противоборствующей партии, представляющий оппонентов в невыгодном 

свете. Так, на одном из плакатов партии Зеленых не в очень выгодном ракурсе 

изображена Ангела Меркель, портрет сопровождается слоганом: «Die 

Frustrierten dürfen nicht über Deutschlands Zukunft bestimmen». 

Одним из наиболее популярных зрительных образов, использующихся в 

данном жанре, является изображение ребенка или семьи. Такие изображения 

сопровождаются соответствующими слоганами о семье или будущем страны: 

 Deutschlands Zukunft sichern. (CDU) 

 Sichere Zukunft für unsere Kinder. (CSU) 

 Ja! Zu gesundem Essen. (Grüne) 

Партия СвДП, например, в предвыборную кампанию 2009 г. выпустила 

серию политических плакатов, снабженных  портретами разных политических 

лидеров и их высказываниями, имеющими общий компонент: mehr 

FDP…mehr/weniger: 

 Mehr FDP, mehr Arbeitsplätze,..., mehr Freiheit, … weniger Bürokratie, ..., 

mehr Bürgerrechte, … mehr Bildung,… weniger Steuern, … , mehr Mut. 

В отличие от политического плаката, листовка обладает меньшим фор-

матом и использует в качестве основного средства воздействия текст, содержа-

щий информацию о происходящих событиях (митинге, политической акции), 

призывы к конкретным действиям или донесение до избирателя основных по-

ложений программных документов политических партий или их кандидатов. 

Характерными ее чертами являются «актуальность и доступность содержания, 

демократичность тематики, простота композиционного и стилевого построе-

ния» [1, c. 86]. Популярным способом композиционной организации текстов 

данного жанра является выдвижение на первый план существующей проблемы, 

подтвержденной статистическими данными, а затем общий способ ее решения. 

Таким приемом активно пользуется ведущая партия Германии – партия ХДС: 

 Die Bilanz von Rot-Grün: Tag für Tag 1000 Arbeitsplätze weg. 

Deutschland braucht den Wechsel. 

 Die Bilanz von Rot-Grün: Alle 15 Min. eine Firmenpleite. Deutschland 

braucht den Wechsel. 
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 Die Bilanz von Rot-Grün: 6 Mio. neue Schulden pro Stunde. 

Deutschland braucht den Wechsel. 

Все политические листовки могут носить экспрессивно-агитационный, 

сравнительный или поддерживающий характер. 

Экспрессивно-агитационные листовки активно используются большинст-

вом политических партий и нацелены воздействовать на сознание адресата с 

помощью фактов, компрометирующих соперника.  

 Konjunkturbremse – Merkel steuer. (SPD) 

 Angela Merkel. Kan Di Dat? (SPD) 

 Merkelsteuer – das wird teuer. (SPD) 

  В отличие от экспрессивно-агитационной листовки, сравнительная лис-

товка менее категорична. Доказательство некомпетентности оппонента дости-

гается за счет сравнений положений противоборствующих партий. Например, 

политические листовки партии СДПГ выстроены так, что существующие про-

блемы противопоставляются основным положениям программы данной партии. 

Этот прием находит свое языковое выражение посредством существительных с 

предлогами für…gegen: 

 Für Chancengleichheit. Gegen Studiengebühren.  

 Für moderne Familienpolitik. Gegen den Rückschritt.  

Сравнение также достигается за счет использования личного местоиме-

ния первого лица множественного числа wir, при помощи которого подчерки-

вается близость политика к избирателям, и противопоставленного ему место-

имения sie или andere, которое создает эффект отчуждения других политиче-

ских партий: 

 Wir stehen für den Mut zu Reformen. Aber wofür stehen die anderen? 

 Wir stehen für den Mut zum Frieden. Aber wofür stehen die anderen? 

Листовка поддерживающего типа призвана подкрепить имидж кандидата 

свидетельствами авторитетных людей.  

Следующий жанр политической рекламы в прессе это – политический 

портрет, который в отличие от предыдущих, кроме портрета политика содер-

жит не краткое изречение, слоган, а законченное высказывание, иллюстрирую-

щее ключевые положения той или иной партии, выраженные часто в лице кон-

кретного кандидата. Большое количество политических портретов было обна-

ружено нами среди агитационных текстов Левой партии в предвыборную кам-

панию 2009 года: 

 Lothar Bisky: Zeigen wir, dass linke Politik Vertrauen verdient und 

Alternativen mit den Menschen entwickelt. 

 Wir werden die politische Landschaft in Deutschland verändern. Denn 

Billiglohn, Rentenkürzung und Abriss des Sozialstaates sind mit uns nichts zu 

machen.  

 Более крупным жанром политической рекламы является предвыбор-

ный манифест, имеющий форму брошюры, содержащей законченные ста-

тьи, где обсуждаются наиболее актуальные проблемы в стране и предлагают-
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ся пути их решения. Как правило, предвыборные манифесты обладают ярким 

заголовком, выражающим основную мысль той или иной партии: 

 Vertrauen in Deutschland. (Das Wahlmanifest der SPD.) 

  Deutschlands Chancen nutzen. Wachstum, Arbeit. Sicherheit. 

(Regierungsprogramm 2005–2009 der CDU/ CSU ) 

Так, например, партия СДПГ почти всегда формулирует свои цели в 

манифесте, начиная со слов «Wir wollen», а партия Свободных демократов, как 

и в плакатах, со слов «Mehr FDP»: 

 Wir wollen, dass Deutschland seine Kräfte bündeln kann und dass so 

Wohlstand für alle dauerhaft gesichert ist. 

 Mehr FDP für mehr Arbeitsplätze und Wohlstand. 

Особенно эффективным воздействием в период предвыборной кампании 

обладает письменный вариант обращения кандидата в прессе, то есть полити-

ческое выступление, основной задачей которого является воздействие на ау-

диторию, создание положительного имиджа партии и в то же время формиро-

вание негативного образа противоборствующей стороны. Как показал анализ 

исследовательского материала, композиционная модель почти всех политиче-

ских выступлений в прессе строится следующим образом: сначала освещаются 

проблемы в стране (Каково существующее положение?), затем предлагаются 

пути их решения данной партией (Что должно быть вместо этого?), затем осве-

щаются слабые стороны противников и делается вывод (Как можно изменить 

существующее положение?)  

Автор политического выступления использует короткие предложения, 

однотипные синтаксические конструкции, что делает его речь более ритмичной 

и легко запоминающейся:  

Wir stehen mitten in einer schwierigen Aufgabe für unser Land. Die 

SPDFraktion wird alles dafür tun, dass diese Aufgabe gelingt. Zum Wohle unseres 

Landes, zum Nutzen der Menschen. Mit Gerhard Schröder als Bundeskanzler. Wir 

haben Vertrauen in Deutschland [4]. 

Жанр политического интервью позволяет не только выяснить мнение 

политика по каким-либо вопросам, но и показать те или иные черты его лично-

сти и дает адресату представление о личном отношении политика к тем или 

иным проблемам, к своим шансам на выборах и к предвыборной программе. 

В заключение отметим, что настоящее исследование не исчерпывается 

рамками данной статьи, а лишь открывает перспективу дальнейшего более де-

тального лингвистического анализа многожанровой палитры текстов политиче-

ской рекламы в немецкоязычной прессе.  
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ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Леонова А. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Терминологические единицы зачастую обладают теми же формально-

структурными особенностями и характеристиками, что и общеупотребительная 

лексика. Это позволяет им существовать в рамках лексико-грамматических 

правил, общих для всех лексем. Однако в некоторых случаях образование 

многокомпонентных терминов, определяющих в значительной мере 

приращение терминоэлементов экономического дискурса, заслуживает особого 

внимания. 

Terminological units often have the same formal and structural features and 

characteristics as the commonly-used vocabulary. This allows them to exist within 

the lexical and grammatical rules that are common to all lexemes. However, in some 

cases, the formation of multi-component terms that determine the increase of term 

lexemes of economic discourse deserves special attention. 

 

Термины и специализированная лексика нередко затрудняют понимание 

и восприятие информации, предлагаемой неподготовленному реципиенту. Од-

нако использование такого типа лексики в научном дискурсе неизбежно. Анг-

лоязычные экономические, как, в прочем, и другие научные отраслевые тексты, 

насыщены терминологическими единицами. При ознакомлении с той или иной 

темой, представленной в виде корпуса, где присутствует значительное число 

специализированной лексики, адресат сталкивается с проблемой ее «неузнава-

ния» и последующего недопонимания терминов.  

Несмотря на наличие обширной литературы, вопросы анализа и оптими-

зации формальной структуры термина нельзя считать решенными, прежде все-

го потому, что далеко не все современные способы терминообразования рас-

смотрены в достаточной степени, а также потому, что применение исключи-

тельно лингвистических методов лексикологического и словообразовательного 

анализа не позволяет дать исчерпывающие рекомендации по достижению оп-

тимальной структуры и оптимальной длины термина [2, с. 48].  

Следует отметить, что терминообразование в современном экономиче-

ском дискурсе в полной мере существует в рамках традиционных схем форми-

рующих лексику. В частности, с морфологической точки зрения термины могут 

иметь аффиксальное и предложное образование. Примерами могут послужить 

нижеприведенные терминологические единицы, образованные с помощью: 

 суффиксов: 

-ing: “accounting profit”, “banking crisis”, “purchasing power parity”, “crowd-

ing out”, “developing countries”, “floating exchange rate”, “consumption spending”; 

-(t)ion: “hyperinflation”, “budget resolution”, “consumption”, “production”; 

-ness: “effectiveness”; 

-ty: “scarcity”, “quantity”, “productivity”;  
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-ure: “expenditure”, “measure”;  

-ment: “procurement”, “government”; 

-ed: “fixed exchange rate”, “quantity demanded”, “required reserve ratio”; 

-al: “global”, “national”, “countercyclical”; 

-ism: “capitalism”, “protectionism”, “communism”; 

 префиксов: 

un-: “unskilled labour”, “unplanned inventory”; 

under-: “underemployment”, “underground economy”; 

dis-: “discouraged workers”, “disinflation”; 

im-: “import”, “immigration”. 

Существование таких терминов свидетельствует о наличии условий сло-

вообразования, общих для специальной и общеупотребтительной лексики. 

Однако в рамках данной статьи мы склонны в большей степени сконцен-

трировать наше внимание на многокомпонентных терминах, определяющих в 

значительной мере приращение терминоэлементов экономического дискурса. 

Следует отметить, что терминокомбинации обладают как функциональными, 

так и формально-структурными особенностями, так как такие словосочетания 

могут состоять из лексем различного типа словообразования. Для рассмотрения 

и определения семантической структуры термина послужит следующий фраг-

мент, содержащий экономические понятия. 

“A price reduction will increase total revenue if and only if the absolute value 

of the price elasticity of demand is greater than 1” [6, p. 117]. 

Наличие устойчивых словосочетаний с определенным значением указы-

вает на независимость научного экономического дискурса от повседневной ре-

чи. Известно, что атрибутивная функция в английском языке может быть реа-

лизована номинативными лексемами – существительными, что делает фор-

мально-структурную, или морфологическую, модель более легкой при форми-

ровании словосочетаний и предложений. Так или иначе образование таких 

комбинаций, как “price reduction” и “price elasticity” не ограничивает функцио-

нальные особенности языка данной области научного знания. Более того, такие 

сочетания лексем имеют обособленное значение и вступают в отношения час-

тичной оппозиции: “price elasticity” – “the degree to which a change in the price 

of something leads to a change in the amount of it that is sold or that could be sold if 

available” [8, p. 174], “price reduction” – “the act of reducing the selling price of 

merchandise” [11]. Таким образом, можно утверждать, что данные терминоком-

бинации являются полными терминами, то есть выражены устойчивым слово-

сочетанием, значение которого семантически и функционально приближено к 

отдельной лексеме. 

Словосочетания (прилагательное + существительное), пободные “absolute 

revenue” и “total value”, являются неотъемлемой частью как художественного, 

так и научного текста. Однако в художественном тексте прилагательные служат 

для характеристики и/или называния особых признаков существительных, в то 

время как в научном тексте (в частности, экономическом) некоторые комбина-

ции лексических единиц, также как и в предыдущем случае, принимают от-

дельное значение: “total value” – “sum of all expenditure liable to be incurred 
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(such as installation, consumables, breakdown, maintenance, and final disposal) plus 

the purchase price of an acquisition” [5]. Однако в данном случае словосочетание 

“absolute revenue” является свободным словосочетанием, так как в рамках дру-

гого экономического контекста лексема “absolute” может быть заменена на 

“annual” или “advertising” [8, p. 466]. При этом принципиальное значение тер-

мина изменяется в рамках одной области знания, а значение одного из его ком-

понентов – нет. Этот феномен указывает на то, что термин нельзя относить 

только к разряду простых слов, поскольку он не всегда называет предмет, а ча-

ще всего обозначает ту или иную полученную категорию, что системно роднит 

его скорее с метазнаком, чем со знаком.  

Следующие термины рассматриваются нами в рамках их контекстуально-

го существования. Причиной такого анализа является необходимость выясне-

ния соотнесенности таких терминов с другой (окружающей их) специализиро-

ванной лексикой. 

Прежде всего обратим внимание на предложные термины-

словосочетания: 

“The demand for money is a relationship between the interest rate and how 

much money people want to hold. Keep in mind that the quantity of money held is a 

stock measure. You might think people would demand all the money they could get 

their hands on. But remember that money, the stock, is not the same as income, the 

flow. People express their demand for income by selling their labor and other re-

sources. People express their demand for money by holding some of their wealth as 

money rather than holding other assets that earn more interest” [10, p. 340]. 

В данном фрагменте следует обратить внимание не только на схемы тер-

минологической комбинаторики лексем: “interest rate”, “money”, “quantity of 

money”, “stock measure”, “income”, “flow”, “sell labor”, “resources”, “asset”, 

относящихся к центральному термину, и соответственно, поясняющих его, но 

также на наличие функционального перифраза центрального термина: “demand 

all the money they could get their hands on”, “demand for income”. Здесь присут-

ствуют конструкции, в которых участвуют глаголы чувственного восприятия в 

форме повелительного наклонения:“keep in mind that the, but remember that 

money”, что позволяет автору заинтересовать реципиента, давая ему «откры-

тые» наставления. 

Подобные термины могут иметь следующее терминологическое контек-

стуальное окружение: 

“balance of payments” – “household”, “pay for spending”, “merchandise trade 

deficit”, “offset by a surplus”, “balance-of-payments accounts”, “economic transac-

tions” [10, p. 66];  

“run on the bank” – “bank’s insolvency”, “depositor”, “withdraw the funds”, 

“withdrawal”, “cash, assets”, “deposit liabilities” [7, p. 308];  

 “marginal propensity to consume” – “amount”, “consumption”, “disposable 

income”, “household”, “consumer goods and services” [9, p. 62];  

“unit of value” – “monetary system”, “standardization”, “unit for measuring”, 

“worth”, “costs”, “goods and services”, “trade” [7, p. 283];  
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“race to the bottom” – “globalization”, “international investment”, “labor 

standards”, “environmental regulations”, “free trade”, “goods”, “industry”, “invest-

ment” [4, p. 402]. 

Наличие такого типа соотнесенности центрального и второстепенного 

терминов позволяет определить, в рамках какой экономической области суще-

ствует тот или иной термин, а также каким образом автор манипулирует дан-

ными лексемами с целью донесения целевой информации потребителю его тек-

ста – реципиенту. 

Рассмотрим еще два способа образования терминологических единиц с 

помощью лексикологических инструментов. Для дальнейшего анализа также 

представляется необходимым приведение их контекстуального окружения, вы-

раженного второстепенными (в данном случае) терминологическими единица-

ми.   

Первый из рассматриваемых способов образования терминов представлен 

сложными терминами, образованными путем словосложения и слов-линкеров 

(частиц или предлогов) – сложнопроизводные слова [1, с. 37]: 

“ability-to-pay tax principle” – “tax”, “ability to pay”, “income”, “property”, 

“fund” [10, p. 63]; 

“quality-of-life index” – “GNP”, “living standard”, “employment opportuni-

ties”, “measures of social progress” [4, p. 380]; 

 “cost-of-living adjustments” – “increase”, “transfer payment”, “wage”, “price 

level”, “inflation”, “nominal income”, “household”, “purchase” [10, p. 186; 4, p. 

112]; 

“deteriorating-terms-of-trade argument” – “value of primary products”, 

“price”, “manufactured products”, “the amount of exports”, “quantity of imports”, 

“goods”, “terms of trade” [4, p. 390];  

Второй способ образования продемонстрирован сложными терминами, 

образованными с помощью двух простых лексем путем словосложения [1,          

с. 36]: 

“value-added tax” – “taxing consumption”, “producers”, “consumers”, “reve-

nue”, [9, p. 478];  

“cost-push inflation” – “aggregate supply curve”, “increases in the cost”, “pro-

duction”, “price level”, “GDP” [10, p. 179]; 

“demand-pull inflation” – “inflation rate”, “aggregate demand”, “cyclical un-

employment”, “responsive inflation” [9, p. 392];  

“fixed-price model” – “aggregate expenditures”, “income”, “Keynesian mod-

el”, “the supply of goods and services”, “price changes” [4, p. 231];  

“rules-based monetary policy” – “steady growth rate”, “money supply" [3,       

p. 322].  

Рассмотрение данных примеров позволило нам выделить формально-

структурные особенности терминологических единиц, а также определить пер-

воначальную зависимость тех или иных терминов внутри одного контекста. К 

структурным особенностям прежде всего можно отнести морфологические и 

словообразовательные признаки терминов, существующие в одной плоскости с 

такими же признаками общеупотребительной лексики. 
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К ВОПРОСУ О ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
УСПЕШНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Милявская Н. Б., Шкапенко П. В., Юркевич В. В. 
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

 

 В статье рассматриваются условия осуществления эффективной 

политической коммуникации в условиях предвыборной кампании. На примере 

рэп-композиции певца Лудакриса, сторонника кандидата в президенты США в  

2008 г. Барака Обамы, доказывается необходимость сочетания кооперативного 

принципа вежливости Г. П. Грайса и принципа позитивной вежливости П. 

Браун и С. Левинсона, а также недостаточность использования лишь одного из 

этих принципов для достижения целей политической коммуникации в рамках 

дискурса предвыборной кампании. 

The article studies conditions of effective political communication within an 

election campaign. The analysis of a rap song by Ludacris (supporter of Barack 

Obama during the US presidential election campaign 2008) proves the utmost neces-

sity to follow both Paul Grice's politeness principle and the principle of positive po-

liteness by Penelope Brown and Stephen Levinson as well as insufficiency of abid-

ance by only one of the principles in order to reach aims of political communication 

within the election campaign discourse. 

 

В политики идут не те, кто знает, 

что нужно делать, а те, кто знает, что 

нужно говорить (С. Янковский)  

 

В настоящее время политика неуклонно входит в жизнь каждого челове-

ка. С развитием средств массовой информации все больше людей следят за по-

литическими процессами в мире. Несомненно, одним из наиболее важных по-

литических событий в жизни каждой страны являются выборы главы государ-

ства. Согласно статистике новостной компании CNN за один только 2012 г. вы-

боры глав государств пройдут в 26 странах мира. И, конечно, огромное внима-

ние общественности привлекают предстоящие выборы президента США. 

При современном политическом полицентризме возникает необходи-

мость находить наиболее эффективные способы речевого воздействия, полити-

ческой коммуникации, для того чтобы привлечь на свою сторону избирателей. 

В этот период жизни страны особенно актуальными становятся строки, вы-

шедшие из-под пера Максимилиана Волошина: «А в наши дни, когда необхо-

димо всеобщим, тайным, равным и прямым избрать достойного, - единствен-

ный критерий для выборов: искусство кандидата оклеветать противника и дока-

зать свою способность к лжи и преступленью» [1]. Конечно, это звучит не-

сколько утрировано, однако в контексте нашего исследования лингвопрагмати-

ческие особенности речи кандидата в президенты и членов его команды имеют 

огромное значение для итогового результата предвыборной гонки. 
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Понятие политического дискурса все чаще возникает в СМИ, речах поли-

тиков и бизнесменов, обсуждениях обычных людей. Однако все ли мы пра-

вильно понимаем, что подразумевается под этим модным сегодня термином? 

На наш взгляд, наиболее точное определение этому виду дискурса дала 

В. А. Маслова. Она считает политический дискурс разновидностью дискурса, 

целью которого является завоевание, сохранение и осуществление политиче-

ской власти [3].  

Ряд исследователей (А. А. Филинский, О. С. Иссерс) разграничивают по-

литические стратегии в зависимости от тематики политической коммуникации. 

Так, например, для предвыборных речей одной из основных стратегий является 

стратегия дискредитации оппонента [2; 4]. 

С прагмалингвистической точки зрения для обеспечения наиболее эффек-

тивного взаимодействия коммуникантов, в частности в рамках предвыборной 

кампании, необходимо исходить из кооперативного принципа, разработанного 

Г. П. Грайсом [7]. Данный принцип состоит из четырех основных постулатов 

(максим): максима количества – высказывание должно содержать информации 

не меньше, но и не больше, чем требуется; максима качества предписывает 

коммуникантам не говорить того, что они считают ложным и того, для чего нет 

достаточных оснований; максима манеры предписывает коммуникантам выра-

жаться ясно, избегать непонятных выражений и неоднозначности; максима ре-

левантности предписывает коммуникантам не отклоняться от темы. [7, с. 41 – 

58].  

В свою очередь, для агрессивного речевого поведения, характерного для 

предвыборной агитации, невозможно не принимать во внимание постулаты 

теории вежливости П. Браун и С. Левинсона [6], ключевым понятием которой 

является FTA – face threatening act – акт, угрожающий лицу, где под актом по-

нимается речевой акт [6, с.70], а понятие «лицо» (face) состоит из двух компо-

нентов: «позитивного» и «негативного». «Позитивное» лицо – это положитель-

ный образ, к которому стремятся коммуниканты. FTA для него – это критика, 

оскорбления, сарказм, упреки и т. д. Таким образом, «позитивная вежливость» 

– это желание создать положительный облик адресата. Она может достигаться 

за счет комплиментов, благодарностей и т.п. «Негативное» лицо – это личное 

пространство коммуникантов, которое включает в себя совокупность мыслей и 

чувств говорящего, а также информацию, которой он обладает. FTA для нега-

тивного лица может быть приказ, запрет, так называемые «нескромные вопро-

сы», просьбы и т.д. Соответственно, «негативная» вежливость достигается за 

счет избегания просьб, приказов и т.п., либо путем их смягчения или исправле-

ния, если FTA уже был произведен. В качестве средства исправления может 

выступать, например, извинение.  

Соблюдение кооперативного принципа Грайса и положений теории веж-

ливости Браун и Левинсона является действенным средством достижения эф-

фективности коммуникации, что мы и рассмотрим далее на примере компози-

ции «Politics» сторонника кандидата в президенты Б. Обамы, американского 

рэпера Лудакриса (Ludacris), выпущенной в разгар предвыборной кампании 

2008 г. в США [5]. 
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В тексте песни исполнитель нелестно отзывается о соперниках Б. Обамы 

по президентской гонке – Х. Клинтон и Дж. Маккейне, авторитетном афроаме-

риканском политике (нелицеприятно высказывавшемся об Обаме) Дж. Джексо-

не и действовавшем на тот момент президенте США – Дж. Буше-младшем. 

Ниже приведены отрывки из текста песни, которые подтверждают применение 

автором одной из основных стратегий предвыборного дискурса, а именно дис-

кредитацию политических оппонентов Б. Обамы, вызвавшие этим бурную не-

гативную реакцию общественности: 

Лудакрис о Х. Клинтон: «Hillary hated on you, so that b**** is irrelevant» 

(«Хиллари ненавидела тебя, так что эта с*** неадекватна») – в данном слу-

чае мы видим соблюдение максим кооперативного принципа Грайса. Представ-

ленной информации достаточно для того, чтобы понять основной смысл выска-

зывания – соответственно, мы можем говорить о выполнении максимы количе-

ства. Максима качества также выдерживается, что позволяет говорить о том, 

что высказывание не противоречит истине (Х. Клинтон не раз в резкой форме 

критиковала высказывания и действия Б. Обамы во время предвыборной кам-

пании). Соблюдены максима релевантности, т.к. данное высказывание соответ-

ствует общей теме композиции и максима манеры, предписывающая коммуни-

кантам выражаться ясно. С другой стороны, в приведенном примере нарушен 

принцип «позитивной вежливости», поскольку говорящий использует обсцен-

ную лексику, тем самым создавая угрозу для «позитивного» лица адресата.  

Лудакрис о Дж Джексоне: «Jesse talking slick and apologizing for what? If 

you said it then you meant it how you want it have a gut!» (Джесси несет чушь и 

извиняется, зачем? Если ты что-то сказал, значит, ты хотел это сказать – 

будь мужиком!). Максима количества соблюдена: предполагается, что все ре-

ципиенты в курсе деталей предвыборной кампании в США (в данном случае 

речь идет о ситуации, когда Джексон, не заметив включенного микрофона, не-

лестно отозвался о Б. Обаме и употребил табу «nigger» (негр, ниггер); позднее 

Джексон был вынужден отказаться от своих слов и принести публичные изви-

нения). Таким образом, адресаты, обладающие достаточными фоновыми зна-

ниями, без особых усилий извлекут заложенный смысл. Максима качества так-

же выполняется: данное высказывание дает отсылку к реальному факту. Со-

блюдены максимы релевантности и манеры. Однако нарушенным оказывается 

принцип вежливости Браун и Левинсона, что достигается за счет сарказма, 

представляющего собой угрозу для «позитивного» лица адресата.  

Лудакрис о Дж. Маккейне: «McCain don't belong in any chair unless he's 

paralyzed» (Маккейну не достанется ни одного кресла, разве что он станет 

инвалидом). Соблюдение максимы количества снова, как и в предыдущем при-

мере, основывается на наличии определенных фоновых знаний у реципиентов 

(на момент участия в президентской гонке Маккейну было 72 года). Справед-

ливость высказывания базируется на субъективной оценке адресанта, и тем не 

менее можно говорить о выполнении максимы качества, поскольку с точки зре-

ния отправителя сообщения данное высказывание не является ложным. Макси-

мы релевантности и манеры соблюдены на тех же основаниях, что и в преды-
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дущих примерах, в то время как «позитивное» лицо адресата оказывается под 

угрозой за счет использования сарказма. 

Лудакрис о Дж. Буше-младшем: «Bush is mentally handicapped. Ball up 

all of his speeches and I throw 'em like candy wrap 'cause what you talking I hear 

nothing even relevant and you the worst of all 43 presidents» (Буш – слабоумный. 

Скомкайте все его речи и выкиньте их, как обертку от конфеты, потому что 

из всего, что я от тебя слышал, все было не по теме, ты худший из всех 43-х 

президентов). Высказывание о Дж. Буше не выбивается из общего контекста 

композиции: снова соблюдены максимы количества и качества (хотя в данном 

случае речь идет о сугубо субъективной оценке адресантом личности Дж. Бу-

ша-младшем), максимы релевантности и манеры. В данном случае, как и в 

примерах выше, не соблюден принцип позитивной вежливости, т.к. оскорбле-

ния в адрес Дж. Буша представляют собой угрозу для «позитивного» лица по-

литика.  

В целом можно отметить, что во всех вышеперечисленных примерах в 

полной мере соблюден кооперативный принцип Грайса, однако выполнения 

лишь одного этого принципа оказывается недостаточно для обеспечения эф-

фективного взаимодействия коммуникантов. Нарушение принципа «позитив-

ной» вежливости (в данном случае намеренное), призванное, по словам самого 

исполнителя, привлечь внимание людей, не интересующихся политикой, и дис-

кредитировать оппонента, достигло своей цели лишь частично. Несоблюдение 

стратегий «позитивной вежливости» абсолютно конвенциональных для доми-

нируемого политкорректностью американского современного дискурса дискре-

дитировало скорее самого Обаму, нежели объектов критики. Композиция вы-

звала негативный резонанс как среди широкой общественности, так и среди са-

мих кандидатов в президенты, оскорбленных высказываниями сторонника 

Обамы. Это повлекло за собой необходимость ответной реакции действующего 

президента с тем, чтобы сгладить сложившуюся напряженную ситуацию и не 

оттолкнуть от себя потенциальных избирателей. 

Официальная реакция предвыборного штаба Обамы была представлена 

пресс-секретарем кандидата в президенты, которая может быть переведена сле-

дующим образом: «Как Барак Обама говорил уже много, много раз, сейчас 

текст рэп-песен слишком часто пропагандирует женоненавистничество, ма-

териализм и символы деградации, и он не хотел бы, чтобы под это влияние по-

пали ни его дочери, ни другие дети. Эта песня чрезвычайно оскорбительна не 

только для сенатора Клинтон, преподобного Джексона, сенатора Маккейна и 

президента Буша, она оскорбительна для всех нас, кто пытается воспитать 

своих детей на тех ценностях, которые так дороги нам. И хотя Лудакрис – 

талантливый человек, ему должно быть совестно за подобный текст песни». 

Далее рассмотрим соблюдение максим кооперативного принципа Грайса 

в приведенном тексте. В данном случае можно говорить о соблюдении макси-

мы количества, несмотря на некоторую чрезмерную информативность выска-

зывания: использование рядов однородных членов предложения усиливает об-

щую негативную оценку композиции, а употребление повтора «many, many 
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times in the past» помогает увеличить дистанцию между личным мнением Оба-

мы и текстом композиции.  

Максима качества соблюдена в полной мере, поскольку о возможном 

вреде рэп-композиций Б. Обама говорил еще во время интервью журналу «Roll-

ing Stone», состоявшемуся за несколько месяцев до выхода композиции Лудак-

риса («I am troubled sometimes by the misogyny and materialism of a lot of rap lyr-

ics» – Меня беспокоит, что во многих текстах рэп-песен присутствует жено-

ненавистничество и материализм). Кроме того, замечание о том, что Лудакрис 

– талантливый певец вполне соответствует раннему заявлению Б. Обамы о том, 

что этот исполнитель является одним из его любимых [8].  

Максима релевантности соблюдена – высказывание полностью соответ-

ствует затронутой теме, соблюдена и максима манеры.  

Таким образом, мы видим, что в высказывании пресс-секретаря Б. Обамы 

полностью соблюден кооперативный принцип Грайса, что способствует выпол-

нению основной задачи данного сообщения – сглаживания негативного эффек-

та, произведенного композицией Лудакриса. С другой стороны, за счет нару-

шения «позитивной вежливости» в данном заявлении дается отрицательная 

оценка действий самого исполнителя песни. Тем не менее упрек смягчается 

благодаря использованию контраста («И хотя Лудакрис – талантливый чело-

век, ему должно быть совестно за подобный текст песни») – в данном случае 

мы видим противопоставление высокой оценки таланта самого исполнителя и 

отрицательной оценки его скандальной композиции.  

Более того, Б. Обама не ограничился исключительно официальными за-

явлениями. Кандидат в президенты лично встретился с исполнителем и выразил 

свое недовольство композицией, оскорбляющей его политических оппонентов. 

Действуя быстро и решительно, Обама сумел не только дистанцироваться от 

текста песни, но и сохранить и привлечь голоса поклонников Лудакриса.  

Итак, подводя итог всему вышесказанному, мы можем сделать вывод, что 

соблюдение всех постулатов кооперативного принципа Грайса является необ-

ходимым, но не достаточным условием осуществления эффективной политиче-

ской коммуникации. При необходимости открытой критики конкурентов в рам-

ках предвыборной кампании, именно соблюдение принципов «позитивной веж-

ливости», направленных на смягчение FTA, является абсолютно необходимым 

дополнением к соблюдению кооперативного принципа. Описанный нами слу-

чай ярко демонстрирует, что лишь сочетание этих двух принципов может счи-

таться основой коммуникативной стратегии кандидатов в президенты в рамках 

дискурса предвыборных кампаний.  
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РОЛЬ МЕТАТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Рубцова А.А., Гаваева Н. Н. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья посвящена выявлению роли метатекстовых элементов в 

организации англоязычного художественного текста. Обозначается и 

рассматривается несколько направлений анализа роли метатекста в 

англоязычном художественном тексте: в структурном плане, в семантическом 

плане и в эстетическом плане. Производится анализ примеров, взятых из 

англоязычных художественных текстов. 

The article is devoted to the revelation of the metatext elements functions in 

English literary text organization. There are some aspects for the analysis of the 

metatext elements functions defined structural, semantic and aesthetic. The analysis 

of examples taken from English literary texts is provided. 

 

Художественный текст – один из видов текста, который изначально пред-

полагает диалогическую направленность, общение автор – читатель. Становит-

ся совершенно естественной потребность автора или рассказчика объяснять и 

комментировать свой язык, ориентируясь на предполагаемого потенциального 

читателя. «Каждая индивидуально-авторская картина мира представляет на-

ционально-культурное видение действительности» [1, с. 321]. Продуктом мета-

языкового сознания является метатекст, который вплетается в канву произведе-

ния и служит для решения различных задач, поставленных писателем. 

Нельзя не согласиться с мнением Н. С. Фатиной о том, что «метатекст в 

тексте является референцией к способу вербализации, языковому выражению 

высказывания, но имеет свой собственный смысл, что особенно значимо в от-

ношениях художественного произведения» [7, с. 25]. 

В отношении художественного текста метатекст имеет особое значение, 

входя в ряд отличительных для художественного текста признаков и в данном 

случае давая наиболее яркий пример структурного различия между коммуника-

цией и метакоммуникацией в широком смысле. 

Согласно лингвистическому описанию метаэлементов, они характеризу-

ются как «ссылочные», «средства дистантной связности», «связочные», «слу-

жебные», «вводящие конструкции», обладают общей функцией активизации 

памяти, смыслового восприятия, внимания читателя [4, с. 124]. В художествен-

ном тексте метатекст может повествовать об организации текста, о действиях 

говорения, о смысловом восприятии текста. По мнению исследователя             

Д. В. Арсеньевой, метатекст в художественном тексте представляет собой все 

маркированные случаи участия языковых элементов в составлении смысла тек-

ста и, в более широком смысле, область философского, историко-культурного 

смысла, субъективно значимым следствием которого должно быть взаимопо-

нимание автора и читателя [2, с. 131]. 
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В настоящем исследовании мы считаем необходимым обозначить не-

сколько направлений анализа роли метатекста в англоязычном художественном 

тексте: в структурном плане, семантическом плане и эстетическом плане.  

В книге «Структура художественного текста» исследователь Ю. М. Лот-

ман выделяет несколько признаков художественного текста: выраженность, от-

граниченность, структурность. Говоря о структурности, Ю. М. Лотман подчер-

кивает, что «текст не представляет собой простую последовательность знаков в 

промежутке между двумя внешними границами. Тексту присуща внутренняя 

организация, превращающая его на синтагматическом уровне в структурное 

целое. Поэтому для того, чтобы некоторую совокупность фраз естественного 

языка признать художественным текстом, следует убедиться, что они образуют 

некую структуру вторичного типа на уровне художественной организации»      

[5, с. 218]. Стоит отметить, что наличие определенной структуры в как одно из 

признаков художественного текста может являться результатом функциониро-

вания метатекста. Действительно, роль метатекста в структурной организации 

художественных текстов характеризуется как значительная. Перейдем к приме-

ру (1): 

(1) “In an attempt to distract the bear from his friend, Seeley shouted at it, 

whereupon the bear came and pulled him out of his tree, too. Both young men played 

dead  precisely the wrong thing to do, according to all the instruction manuals- and 

the bear left. I won’t say I became obsessed by all this, but it did occupy my thoughts 

a great deal in the months while I waited for spring to come” [8, с. 29]. 

В примере (1) выделены два случая использования метатекста, имеющие 

влияние на основной текст сразу по нескольким аспектам: метатексты примера 

(1) играют роль оценки, эмотивную роль для основного текста, усложняют его 

структуру и т.п. Однако очевидным будет в первую очередь то, что оба фраг-

мента как бы вклиниваются в основной текст, играя второстепенную роль в нем 

и делая его неоднородным в структурном и семантическом плане. Из примера 

(1) следует вывод, что, прежде всего, метатекст, являясь «текстовыми элемен-

тами второго порядка, выполняющими служебные функции по отношению к 

некоему первичному тексту» [Википедия: эл. рес.], по определению является 

одним из элементов гетерогенной структуры текста. Соответственно, одной из 

ролей метатекста будет являться роль создания гетерогенности, неоднородно-

сти художественного текста. Рассмотрим следующий пример: 

(2) Hewit did something particularly good (don’t ask me what, I don’t under-

stand tennis) and the people around me started whooping and cheering and clapping 

him [9, с. 248].  

Рассматривая пример (2), мы видим, что метатекстовые конструкции, 

вклиниваясь в основной текст, образуют значительное осложнение его структу-

ры и зачастую затрудняют процесс восприятия текста. В данном случае, речь 

может идти о снижении динамики текста. Часто читатель вынужден возвра-

щаться к прочитанному фрагменту, чтобы уловить смысл основного текста, 

прерванного метатекстом. Даже небольшой по объему метатекстовый фрагмент 

может нарушить целостность и динамику текста. Следовательно, одной из ро-

лей метатекста является роль снижения динамики основного текста.  
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Обратимся к примеру (3): 

(3) “At the beginning of this chapter, I pointed out that there is little about the 

format of an average English wedding…” [9, с. 371]. 

В примере (3) очевидна текстообразующая, связующая роль метатекста. 

Автор упоминает те факты, которые на данном отрезке повествования актуаль-

ны для дальнейшего восприятия текста. Он как бы восстанавливает последова-

тельность повествования, не давая читателю потерять логическую целостность 

текста. 

Пример (3) является свидетельством того, что особая природа и поли-

функциональность метатекста дают ему возможность выступать в роли, проти-

воположной описанным выше ролям: метатекст обладает свойствами когезии, 

структурно формирует текст. Об этом говорится и в труде А. Вежбицкой.         

[3, с. 403]. Соответственно, данную роль мы можем дифференцировать как тек-

стообразующую для художественного текста. В данном случае, метатекст уп-

рощает восприятие текста читателем. Рассмотрим пример (4): 

(4) “Young girls sidled up to him to confess or describe how well-dressed the 

visitations were that had followed them straight from their dreams. Therefore, alt-

hough he did not understand why this was so, he was not surprised when Denver 

dripped tears into the stovefire” [11, с. 17]. 

Вводная лексема в примере (4), являясь метаэлементом по отношению к 

основному тексту, играет роль соединяющего звена в ходе изложения мысли 

основного текста. Она обеспечивает логическую целостность написанного, со-

единяя смысловые сегменты для дальнейшего корректного декодирования тек-

ста читателем. Следовательно, метатекст может играть роль формирователя ло-

гической целостности текста, семантически объединяя (сопоставляя, противо-

поставляя, соединяя) отдельные смысловые фрагменты повествования.  

Обратимся к следующему примеру: 

(5) “Only those who knew him (“knew him well”) could claim his absence for 

themselves” [11, с. 13].  

Метатекст в примере (5) маркируется как пунктуационно, так и тем, что 

подобная фраза встречается нам в основном тексте. Очевиден тот факт, что 

вводя данный метаэлемент в основной текст, автор руководствовался эстетиче-

скими соображениями, целью введения данного элемента было формирование 

собственного, авторского стиля повествования. Следовательно, с помощью ме-

татекста автор может маркировать значимые в семантическом плане фрагменты 

основного текста, выделяя их и делая примечательными для читателя. 

Рассмотрим пример (6): 

(6) “It had been a long time since anybody (good-willed whitewoman, preach-

er, speaker or newspaperman) sat at their table, their sympathetic voices called liar by 

the revulsion in their eyes” [11, с. 12].  

Пример (6) показывает, что необходимым приемом в художественном 

тексте является также уточнение некоторых фактов с целью исключения появ-

ления неоднозначности в тексте. 

Обратимся к примеру (7): 
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(7) “Big Meadows had a campground, a lodge, a restaurant, a gift shop/ general 

store, and lots of people spread around a big sunny grassy space. (Although it is a big 

meadow, it was actually named for a guy named Meadows, which pleased me very 

much for some reason)” [8, с. 193].  

Взятый в скобки метатекст в примере (7) играет роль дополнительного 

источника информации, отсылая читателя к истории возникновения названия, о 

котором повествует автор в основном тексте. Из этого следует, что метатекст 

может являться источником дополнительной информации к основному тексту. 

Также в примере (7) дана и оценка данной информации, что придает метатексту 

субъективный характер и привносит в текст авторскую индивидуальность, оп-

ределенную эстетику текста.  

Обратимся к примеру (8): 

(8) “Two weeks after that, I later heard, police found him in an upside-down 

car in a field outside Mingo, hanging by his seatbelt, still clutching the steering wheel 

and saying, ‘Well, what seems to be the problem, officers?’ ” [8, с. 33].  

Метатекст в примере (8) уточняет, указывает читателю на источник ин-

формации, данной в основном тексте. 

Рассмотрим пример (9): 

(9) “Herrero’s book was written in 1985. Since that time… bear attacks in 

North America have increased by 25 percent. The Times article also noted that bears 

are far more likely to attack humans in the spring following a bad berry year. The 

previous year had been a very bad berry year. I didn’t like the feel of any of this”     

[8, с. 30].  

В примере (9) метатекст играет роль выражения оценки автора к сложив-

шимся обстоятельствам. Следовательно, актуальной ролью метатекста в анг-

лоязычном художественном тексте будет и оценочная роль. Помимо нее мета-

текст в данном примере играет также эмотивную роль, ярко подчеркивая отно-

шение автора к повествованию. Кроме того, характер метатекста позволяет 

уловить индивидуальный стиль автора, что в большой степени влияет на вос-

приятие читателем всего художественного произведения и на его художествен-

ную индивидуальность. Следовательно, здесь вполне очевидна и эстетическая 

направленность метатекста.  

Обратимся к примеру (10): 

(10) “Yet, perversely, pressure is growing in some quarters to reduce the num-

ber of shelters to discourage what is seen – amazingly to me- as overuse of the trail” 

[8, с. 192].  

Авторская оценка основного текста выражена в метатекстовом фрагменте 

примера (10). Метатекст выделен пунктуационно, и, вклиниваясь в структуру 

основного текста, привносит в него субъективность, личное отношение автора к 

происходящему. Подобным является пример (11), однако метатекст в данном 

случае расположен в конце предложения: 

(11) “The shelter even had a swing- a two-seater that hung on chains from the 

shelter overhang, put there in memory of one Teressa Affronti, who had loved the 

trail, according to a plaque on its back – which I thought was rather splendid”          

[8, с. 195].  
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Перейдем к анализу примера (12): 

(12) “She was right. It was sad. Walking through it, a wave of grief soaked him 

so thoroughly he wanted to cry.” [11, с. 9]. 

Пример (12) доказывает тот факт, что в художественном тексте автор 

имеет возможность, используя метатекст, оценивать поведение и поступки пер-

сонажей.  

Обратимся к следующим примерам: 

(13) “We have a ghost in here,” she said, and it worked” [11, с. 13]. 

(14) “A twenty-year-old man so in love with his mother he gave up five years 

of Sabbaths just to see her sit down for a change was a serious recommendation”    

[11, с. 11]. 

Анализ примеров (13) и (14) показывает, что оценка может также быть 

адресована не к персонажам, а к действиям, фактам или событиям, описывае-

мым в основном тексте, либо характеризовать слова персонажей. Рассмотрим 

пример (15): 

(15) “Then there were all the problems and particular dangers of solitude. I still 

have my appendix, and any number of other organs that might burst or sputter in the 

empty wilds. What would I do then? What if I fell from a ledge and broke my back? 

What if I lost the trail in a blizzard or fog, or was seized at the throat by a venomous 

snake, or lost my footing on moss-slickened rocks crossing a stream and cracked my 

head a concussive blow? You could drown in three inches of water on your own. You 

could die from a twisted ankle. No, I didn’t like the feel of this at all” [8, с. 30].  

В примере (15) последовательные риторические вопросы, неся метатек-

стуальность, играют эстетическую роль в повествовании. Метатекст выражает 

внутренние волнения автора, его неуверенность, переживания. Он несет глубо-

кую эмоциональность, что также привносит индивидуальность авторскому сти-

лю, привлекательность данному художественному тексту. Следовательно, на 

основе примера (15) можно сделать вывод о том, что для художественного тек-

ста принципиально важна роль метатекстовых элементов в эстетическом плане. 

Метатекст способен передавать эмоциональное состояние автора или героя по-

вествования, экспрессивный характер того или иного высказывания. Он может 

включать описание внутренней логики мышления героя: самоопределение, ко-

ординация читательского внимания, попытка самооправдания, обращение к чи-

тателю, выражение эмоций героем.  

Стоит отметить, что использование риторических конструкций чаще все-

го не несет информативности, оценочной характеристики или авторской субъ-

ективности. Следовательно, функциональные возможности риторических мета-

текстов несколько уже, нежели у прочих метаконструкций:  

(16) “Now she was one of the most famous actresses in the world, and success-

ful beyond her wildest dreams. So what was she doing trying to write a book? She 

couldn’t help but ask herself the same question over and over again” [12, с. 15]. 

В рамках исследуемой нами программы характера и роли метатекста в 

художественной литературе важно различение традиционных и нетрадицион-

ных взаимоотношений метаэлементов с фрагментами основного текста. В спе-

цифике нетрадиционных рождаются особенности произведения: например, ло-
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гическое несоответствие лексем, употребление противоречивых лексем, ис-

пользование метатекстовых, метафорических лексем, усложнение синтаксиса, 

идущее вразрез с основным содержанием.  

Обратимся к примеру (17): 

 (17) “There was something about his (pardon the word, but…) aura that was 

so compelling to me” [10, с. 127]. 

В примере (17) автор приносит извинения за употребленное слово, заве-

домо оценивая его как неуместное в данном контексте. Подобная оценка собст-

венной речи, помимо отнесенности к основному тексту, обладает определенной 

эстетической составляющей, что является ценным для художественного текста. 

Аналогичный пример оценки собственной речи – пример (18): 

(18) In other words, Hewit, the overdog (is that a word? never mind – you 

know what I mean), had somehow become the underdog, the one who deserved their 

support [9, с.248]. 

Примеры (17) и (18) раскрывают еще одну роль метатекста в художест-

венном тексте: примечателен для исследования факт использования автором 

метатекста с целью охарактеризовать собственную речь, оценить уместность 

употребления тех или иных лексем, дать оценку корректности собственных ут-

верждений.  

Помимо оценки собственной речи, примечательным в примере (18) явля-

ется прямое обращение к читателю – выраженное в нескольких словах рассуж-

дение на тему употребленного в основном тексте слова. Такой прием использо-

вания метатекста во многом определяет стиль всего повествования, играет эсте-

тическую роль.  

Рассмотрим следующий пример: 

(19) “I put my fork and considered a point. ‘She came into the woods on her 

own,’ I said. ‘We’re not actually responsible for her, you know. I mean, it’s not as if 

we signed a contract to look after her.’ I said these things, but even as I said them I 

realized with a kind of horrible seeping awareness that he was right.” [8, с. 87].  

В примере (19) метатекстовый элемент, играя эмотивную, оценочную 

роль по отношению к основному тексту, идет как бы вразрез повествованию, в 

частности, прямой речи, заведомо оценивая её как некорректную. На основе 

этого выявляется и эстетическая роль метатекста, неординарность его исполь-

зования и расхождение метатекста и основного текста в семантическом плане.  

Обратимся к примеру (20): 

(20) “The prickly, mean-eyed Sweet Home girl he knew as Halle’s girl was 

obedient (like Halle), shy (like Halle), and work-crazy (like Halle)” [11, с. 164].  

В примере (20) пунктуационно выделенные и одинаковые по содержанию 

метаэлементы использованы автором как средства выразительности, играющие 

эстетическую роль в тексте. 

 Выбор тех или иных средств языка формирует стиль повествования. 

Следовательно, и метатекстовый слой текста будет играть определяющую роль 

в образовании стиля текста.  

Подводя итог анализу примеров и выявлению роли метатекста в англоя-

зычном художественном тексте, можно сделать некоторое обобщение. Для ху-
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дожественного текста метатекст играет значительную роль. В ходе анализа его 

фнкции в структурном плане на материале конкретных примеров установлено, 

что метатекстовые конструкции, перемежевываясь с основным текстом, обра-

зуют гетерогенную структуру. Иногда это снижает динамику текста. Однако 

метатексты могут одновременно являться средствами когезии в художествен-

ном тексте и играть текстообразующую роль. Следовательно, метатекст выпол-

няет две функции, значимые для структуры художественного текста: замедляют 

его динамику и, в то же время, являются компонентом, образующим его цело-

стность. 

Роль метатекста в семантической организации художественного текста 

разделяется на несколько аспектов. В семантическом плане метатекст может 

являться средством обеспечения логической связности основного текста, мар-

кировать значимые для автора фрагменты основного текста. Часто автор с по-

мощью метатекста уточняет некоторые детали, относящиеся к основному тек-

сту, метатекст также может являться источником дополнительной информации. 

В свою очередь информативная роль метатекста может иметь разную силу: с 

помощью дополнительной информации автор может субъективно интерпрети-

ровать основной текст, либо дать определенные пояснения к тексту для упро-

щения его понимания, либо дать собственную оценку основного текста. 

В эстетическом плане метатекст помогает при характеристике образа пер-

сонажа или автора, при выражении экспрессивного характера того или иного 

высказывания. Он определяет и полноту восприятия текста читателем. Исходя 

из этого, можно утверждать, что метатекстовые структуры играют значитель-

ную роль при формировании стиля повествования. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ИНОЯЗЫЧНОГО  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

 
Третьякова И. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье рассматриваются различные модели интерпретации 

художественного текста, среди которых особую значимость имеют те, которые 

связаны с познанием специфики иноязычной культуры. Основой модели 

межкультурной интерпретации текста являются принципы когнитивности, 

контрастивности и полиперспективности, нацеленные на преодоление 

этнокультурной дистанции между автором и читателем. 

Im vorliegenden Beitrag werden unterschiedliche Modelle der 

Textinterpretation behandelt, unter denen besonderen Stellenwert solche haben, die 

mit der Erkenntnis der fremdkulturellen Spezifik verbunden sind. Die Grundlage des 

Modells der interkulturellen Textinterpretation bilden kognitives und kontrastives 

Prinzipien sowie Perspektivenwechselprinzip, die auf Überwindung ethnokultureller 

Distanz orientiert sind.  

 

Интерпретация художественного текста является объектом исследования 

многих наук. Этим фактом, пожалуй, обусловлено и появление значительного 

числа исследовательских концепций, предлагающих различные модели интер-

претации художественного текста, среди которых выделяются: структурно-

аналитическая, инструментальная, экзистенциальная, социологическая, комму-

никативная, грамматическая, стилистическая, историческая [1; 2; 3]. Обратимся 

к рассмотрению каждого из указанных видов. 

Объектом исследования структурно-аналитической модели являются, 

прежде всего сюжетные линии художественного произведения, которое, как 

правило, изобилует конфликтными ситуациями, требующими решения, и бога-

той галереей ярких образов. В центре внимания находятся позиция рассказчика 

(Erzählperspektive), которая соотносится с позицией самого автора, образы пер-

сонажей и конфликты с их представлением и решением, а также символы, ко-

торые более отчетливо проявляются в структуре текста, и имеют определенное 

значение для развития действия [2]. 

В основе инструментальной модели интерпретации, заимствованной ли-

тературной критикой из философии, лежит отрицание всех критериев, которые 

находятся вне пределов литературного произведения (информация об авторе, 

эпоха создания произведения и т. д.). Однако речь не идет о выпадении содер-

жащейся в тексте информации. Напротив, важные для интерпретации места яв-

ляются основой теоретической базы рассуждений читателя и способствуют 

раскрытию интенции автора. Идеи и размышления берутся непосредственно из 

текста и обосновываются цитатами. Интерпретация не всегда ограничивается 

только содержанием текста, нередко затрагивается описание других характер-

ных особенностей (образование метафор, феномены формы, суть композиции) 

[3]. 
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Экзистенциальная модель интерпретации берет свое начало в одном из 

направлений современной философии, объектом изучения которого является 

человеческое бытие. Литературное произведение, воспринимаемое как фраг-

мент реальной действительности, рассматривается в данном случае в виде той 

целостности, которая делает очевидными происхождение и основные вопросы 

человеческого существования. Этические, религиозные, политические и миро-

воззренческие представления читателя конфронтируют здесь с излагаемыми в 

тексте вопросами и проблемами. Через собственные субъективные оценки, че-

рез осознание включенной в текст информации читатель стремится найти объ-

ективную правду. Таким образом, для экзистенциальной модели особенно важ-

но прежде всего субъективное поведение читателя, то есть его собственное уча-

стие, чувства, интересы и переживания. Данный метод обращается к интерпре-

тации таких тем, как страх, угроза, тревога, одиночество. В процессе интерпре-

тации читатель пытается ответить на вопрос: насколько глубоко в произведе-

нии раскрываются проблемы человеческого бытия [2]. 

Социологическая модель интерпретации была разработана и получила 

свое развитие благодаря Т. Адорно. Исходную позицию данной модели пред-

ставляет распознавание экономической, политической, культурной обществен-

ной ситуации, которая представлена в тексте. Определенные отношения чита-

теля и автора произведения обусловливают социокультурные рамки. В процес-

се интерпретации читатель пытается ответить на следующие вопросы. Какие 

общественные отношения представлены в тексте? Какие общественные процес-

сы выявляются? Как представлено в тексте общество и его различные слои? 

Есть ли в тексте отступления от социокультурных рамок и какова реакция на 

них? Какие речевые образцы, клише, стереотипы присутствуют в тексте? [2].  

Интерпретация по коммуникативной модели направлена, прежде всего, на 

анализ коммуникативных актов в рамках текста (между действующими лица-

ми) и вне его (между автором или рассказчиком и читателем). При этом осве-

щаются следующие аспекты: 

 формы коммуникации (виды коммуникативных актов, применяе-

мых для описания различных коммуникативных ситуаций и их функция в 

общей структуре текста); 

 коммуникативная ситуация (отношения между коммуникантами, 

степень доверительности и откровенности в процессе коммуникации); 

 партнеры по коммуникации (уровень образованности и особенно-

сти речи коммуникантов в зависимости от языковых социально-значимых 

норм, употребление клишированных и стереотипных высказываний); 

 коммуникативное поведение (решение коммуникативных задач и 

степень их значимости для коммуникантов, вероятность выявления ком-

муникативных проблем, вызванных проявлением чувств, личных интере-

сов и т. д.); 

 языковые барьеры (степень их проявления, возможность устране-

ния на лингвистическом и экстралингвистическом уровне) [3].  



 

73 

 

Модели, которые мы рассмотрим далее, относят также к герменевтиче-

ской интерпретации текстов, используемой, например, в классической филоло-

гии. В центре внимания грамматической модели находится интенция автора. 

Определенную информацию дает уже заголовок произведения или его послед-

нее предложение. Полное осмысление происходит при пояснении автором сво-

его высказывания. Целью является нахождение определенного смысла исходя 

из языка и с помощью языка, не обращая внимания на художественные цели 

автора, на исторические обстоятельства создания произведения. Данный вид 

интерпретации включает анализ слов, словосочетаний, грамматических форм. 

На основании порядка слов выявляются также логические ударения, акценты и 

пр. Сюда относится выявление точных правил синтаксиса и (словарных) значе-

ний отдельных языковых конструкций, содержащихся в интерпретируемом 

тексте. Особому вниманию подвергаются грамматико-стилистические элемен-

ты: структуры предложения, вид связей предложений в тексте, функции пред-

ложений [1]. 

Название стилистической модели интерпретации говорит само за себя, 

здесь речь идет об авторском стиле. Интерпретация по данной модели рассмат-

ривает, в какой степени произведение достигает целей, указанных автором в 

предисловии, введении, заголовке. Она имеет дело со средствами выражения 

основной идеи произведения: метафорами, гиперболами и другими тропами. В 

результате выявляется специфика способов выражения, связанная с определен-

ным стилем: видовым, национальным, индивидуальным, стилем времени, эпохи 

и т. д. Данный вид интерпретации устанавливает также стилистические влия-

ния, испытанные автором от предшественников и современников. Несомнен-

ную важность представляет анализ символов, возникающих на основе распро-

страненных подтекстовых метафор, который образует кульминацию интерпре-

тации [3].  

Историческая модель интерпретации нацелена на выявление конкретных 

обстоятельств создания произведения. Мало знать автора, его язык и стиль. 

Всякий автор является носителем определенной культурной традиции своего 

времени. Сфера исторической интерпретации необъятна: чем лучше и деталь-

ней мы узнаем эпоху и ее культуру, тем лучше мы понимаем произведение - 

элемент этой культуры. Интерпретация отмечает и те исторические факты, фак-

торы и обстоятельства создания произведения, которые осознавались автором, 

и те, которые им не осознавались. Поэтому историческая интерпретация может 

осуществляться с субъективной позиции (позиции автора) и с позиции объек-

тивной (на основе знания фактов и обстоятельств создания произведения, из-

вестных из других источников). Однако полностью идентифицироваться с по-

зицией автора, точно так же как и полностью исчерпать исторический и куль-

турологический материал, невозможно [2]. 
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Модели интерпретации художественного текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из перечисленных моделей интерпретации художественного текста с 

точки зрения межкультурного подхода для нас представляют интерес те, кото-

рые связаны с познанием специфики иноязычной культуры. К ним можно отне-

сти: 1) историческую модель, предполагающую восприятие художественного 

текста как элемента культуры, основой понимания которого являются знания 

об эпохе создания произведения (историко-культурный фон); 2) социологиче-

скую модель, направленную на интерпретацию текста как фрагмента реальной 

культурной действительности, представляющего информацию социокультур-

ного содержания об общественных отношениях, процессах, слоях общества 

(социокультурный фон); 3) экзистенциальную модель, ориентирующую на 

взаимодействие автора и читателя как субъектов понимания, которые имеют 

Грамматическая Структурно- 

аналитическая 

Инструментальная Стилистическая 

Экзистенциальная Коммуникативная 

Историческая Социологическая 

Объект  исследования –

сюжетные линии текста; 

конфликтные  ситуации 

требующие  решения; по-

зиция  рассказчика, соотно-

симая с позицией автора; 

образы действующих лиц; 

символы. 

В центре внимания – толь-

ко текст; исключение ав-

торского «я», эпохи  созда-

ния  произведения; раскры-

тие авторской  интенции 

через цитаты,  используе-

мые  для  рассуждения и 

боснования. 

Восприятие текста как 

отрезка  реальной 

действительности; 

обращение к проблемам  

человеческого бытия 

страх,угроза,одиночество); 
индивидуально-личностное 
отношение читателя. 

Распознавание общест- 

венной ситуации; анализ по 

аспектам: общественные 

отношения / процессы / 

слои, речевые особенности, 

отступления от социокуль-

турных рамок. 

Анализ коммуникатив- 

ных актов в рамках тек-

ста (герои) и вне его (ав-

тор – читатель) по аспек-

там: коммуникативные 

формы,  ситуации, парт-

неры, действия, языко-

вые барьеры. 

Раскрытие авторской  ин-

тенции через анализ заго- 

ловка, последнего пред- 

ложения, грамматико-

стилистических элемен-

тов, постижение смысла 

исходя из языка и с по-

мощью языка. 

Анализу подвергается  

авторский стиль, в связи с 

чем прослеживается связь  

специфики способов вы-

ражения (использование 

частей речи, тропов, 

структур  предложений) с 

данным стилем. 

Понимание текста как 

элемента культуры через 

знания об эпохе создания 

произведения; 

интерпретация с позиции 

субъективной – 

авторской – и 

объективной – через 
факты создания текста.  
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разные этические, религиозные, мировоззренческие представления и ценност-

ные ориентации (аксиологический фон). 

Однако, следует отметить, что в данных моделях не находит отражения 

межкультурный подход, предполагающий сравнение культур. Между тем, зада-

ча интерпретатора заключается не только в преодолении временной дистанции 

между текстом-оригиналом и современностью, но и в преодолении этнокуль-

турной дистанции между автором и читателем. Интерпретация художественно-

го текста на основе межкультурного подхода нацелена на познание культуры 

страны изучаемого языка через развитие когнитивных способностей обучае-

мых, направленных на выявление концептов иноязычной культуры как лично-

стно значимых смыслов, их сравнение и оценку. Полиперспективность, которая 

раскрывает взаимодействие «автор – читатель» в процессе текстовой деятель-

ности, является своеобразной формой взаимодействия культур.  
Из вышеизложенного становится очевидным, что посредством использования представленных 

интерпретационных моделей возможно существование различных интерпретаций одного текста, поскольку 

интерпретация - это вариативная открытая система толкований. По нашему мнению, любую 

интерпретационную модель можно рассматривать как реализацию определенного типа намерения 

интерпретатора, что позволяет отчетливо видеть ее функциональную предназначенность, а значит отдавать 

отчет в своих симпатиях и антипатиях при выборе модели, а также совершать адекватные намерению действия.  
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 
ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

  
Яшина Т. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье рассматривается англоязычный инновационно-технологический 

дискурс. Поднимается вопрос об экстраполяции терминологического аппарата 

в рамках дисциплинарного контекста области критических инновационных 

технологий и о ее влиянии на развитие исследований в указанном направлении. 

The article deals with the English innovation and technological discourse. We 

raise the question of extrapolation of terminology within the disciplinary context of 

critical innovational technologies and its impact on the development of research in 

this direction. 

 

Инновационная область новых критических материалов и нанотехноло-

гий является одним из наиболее активно развивающихся направлений эволю-

ции научной мысли. В связи с этим исследование инновационно-

технологического дискурса представляет огромный интерес в плане изучения 

терминообразования, функционирования термина и развития его семантики, 

поскольку категориальный аппарат данной области знания еще окончательно 

не сформировался.  

Помимо того, что терминология инновационно-технологического дискур-

са включает в себя полисемичные слова и изобилует синонимами, являясь не-

устоявшейся терминосистемой, это новое научное направление позволяет экст-

раполировать свой терминологический аппарат, другими словами – переносить 

выводы, сделанные относительно части объектов на всю совокупность явлений 

данной области. Конечно, ученые и фантасты и раньше предсказывали появле-

ние определенных терминов. Вспомним хотя бы термин «робот» («robot»), поя-

вившийся в пьесе Карела Чапека «R.U.R.» (1920), или еще более ранний термин 

«андроид» («android»), первое упоминание которого, согласно The Oxford 

English Dictionary, появилось в Ephraim Chambers' Cyclopaedia в 1727 году. Без-

условно, это не единичные случаи, однако скорость развития научной мысли в 

XVIII в., а отчасти и в ХХ в., не сравнима с темпом научного прогресса в на-

стоящее время. 

В ХХI в. информационный поток, обязательный для усвоения любым 

специалистом определенной области, становится чрезвычайно велик. Одни от-

крытия влекут за собой другие, порождая изобилие разнообразных несистема-

тизированных и неструктурированных терминов.  

Как правило, при создании нового термина ученый проходит путь от сло-

весно сформулированного содержания понятия к его термину, от плана содер-

жания к плану выражения. В распоряжении специалиста имеется устно или 

письменно сформулированное содержание терминируемого понятия – его бу-

дущее значение, зафиксированное в виде определения (дефиниции). В дефини-

ции указана совокупность существенных признаков именуемого объекта. Из их 



 

77 

 

числа отбираются необходимые и достаточные признаки, которые в идеале 

должны быть отражены в звуковой оболочке термина.  

И. С. Торопцов описывал процесс создания нового термина следующим 

образом: «поскольку лексическая объективация начинается с выбора признака, 

при помощи которого отыскивается лексическая единица, база для нового акта 

словообразования, путь образования лексической единицы – от значения к зву-

ковой оболочке, а не от “образа” к “значению”» [1, с. 76]. 

Однако порой ситуация складывается прямо противоположным образом. 

Появление терминологической единицы предшествует открытию нового явле-

ния или созданию нового устройства. Это происходит на базе уже имеющегося 

знания и гипотез согласно грядущих открытий. 

Американский инженер Эрик Дрекслер, которого называют «отцом нано-

технологий», в своей книге «Машины создания: Грядущая эра нанотехнологии» 

(«Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology») (1986) говорил о воз-

можности создания нанокомпьютера: «nanocomputer – a computer made from 

components (mechanical, electronic, or otherwise) on a nanometer scale» [3]. При-

чем Дрекслер говорит даже о нескольких модификациях нанокомпьютера: 

nanomechanical computer (наномеханический компьютер), electronic 

nanocomputer (электронный компьютер), nanocomputer with molecular memory 

devices (нанокомпьютер с молекулярными устройствами памяти) [3]. С 1986 г. 

произошло много изменений, и наука значительно продвинулась вперед, одна-

ко нанокомпьютер до сих пор не создан.  

Э. Дрекслер, видимо, полагал, что создание нанокомпьютера не за гора-

ми, поэтому его дефиниция не содержит никаких гипотетических или предпо-

ложительных элементов. Можно предположить, что он руководствовался дери-

вационной моделью, присутствующей в следующей цепочке терминов: «mini-

computer – microcomputer – nanocomputer» («миникомпьютер – микрокомпью-

тер – нанокомпьютер»). Термин «minicomputer» был в обиходе в 1960-80 гг., 

размеры этой машины варьировались от шкафа до небольшой комнаты. На 

смену ему пришло устройство меньших габаритов, а вместе с ним и новый тер-

мин – «microcomputer». Впервые он был употреблен американским писателем-

фантастом А. Азимовым в рассказе «Ночь, которая умирает» (1956), хотя самой 

машины в реальности еще не существовало [6]. В этой связи можно говорить об 

экстраполяции терминологического аппарата технологических исследований, т. 

е. о переносе выводов, сделанных относительно части объектов на всю сово-

купность явлений данной области. При этом, что представляется существен-

ным, подобный принцип приращения терминологических систем не приводит к 

переизбытку новых терминологических единиц, существенно упрощая взаимо-

проникновение и, следовательно, взаимообогащение различных секторов дис-

циплинарных контекстов различной степени общности. 

Кроме того, Э. Дрекслер даже вводит такой термин, как «design ahead» 

(проектирование с опережением): «the use of known principles of science and en-

gineering to design systems that can only be built with tools not yet available; this 

permits faster exploitation of the abilities of new tools» [3]. Таким образом, подоб-

ное проектирование с опережением влечет за собой экстраполяцию терминоло-
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гического аппарата, который необходим для номинации явлений и устройств, 

которые только предстоит открыть или создать. 

Тем не менее термин существует, а ученые и исследователи стремятся к 

созданию нанокомпьютера: 1) «nanocomputer is the logical name for a computer 

smaller than the microcomputer, which is smaller than the minicomputer» [7];           

2) «nanocomputer is a computer whose physical dimensions are microscopic. The 

field of nanocomputing is part of the emerging field of nanotechnology» [15]; 3) «es-

sentially, a nanocomputer is a microscopic computer device. While the concept of the 

nanocomputer has been around for several decades, the perception of the technology 

continues to evolve» [13]; 4) «nanocomputers deal with materials at a molecular level 

and hold the promise of creating increasingly smaller and faster computers» [14].  

Четыре вышеприведенные определения безусловно отличаются друг от 

друга, однако в каждом имеется отсылка на то, что подобное устройство еще не 

создано. В первом определении это «logical name» («логическое название»), во 

втором – «emerging field» («возникающее поле»), для третьего это «continues to 

evolve» («продолжает развиваться»), а в четвертом – «hold the promise of creat-

ing» («обещают создать»).  

Еще одним примером экстраполяции термина является термин 

«nanochondrion» – «hypothetical nanomachine (a synthetic mitochondrion) living 

inside a cell, and participating in its metabolism» [8]. Аналога данного термина в 

русском языке, как непосредственно и самого объекта, еще не существует. 

Термин образован от уже существующего биологического термина «митохонд-

рия» с добавлением десятичной приставки «нано-» и является ярким примером 

проектирования с опережением и экстраполяции термина. Можно предполо-

жить, что в скором времени будет создана подобная наномашина, которая пока 

является гипотетической, а в русском языке появится термин «нанохондрия».  

Согласно одним источникам, термин «nanochondrion» имеет синоним 

«nanosome» – «hypothetical nanodevice existing symbiotically inside a biological 

cell, performing mechanosynthesis and disassembly and replicating within the cell. 

Similar to nanochondrion» [8]. Согласно другим источникам, данный термин 

имеет иное определение: «nanoscale monolayer liposomes, multifunctional nano-

particles (dynamic nanoplatforms)» [9]. У этого специального слова есть свой 

русский аналог «наносома», который имеет лишь одну дефиницию: «нанораз-

мерные однослойные липосомы, многофункциональные наночастицы (динами-

ческие наноплатформы)», которая соответствует второму приведенному анг-

лоязычному определению. Таким образом, термин «nanosome» двусмысленен: с 

одной стороны, наносомы уже созданы, с другой, этот проект находится лишь 

на стадии разработки. Поэтому термин нуждается в уточнении и поиске подхо-

дящего русского аналога. 

В последнее время ученые, вдохновленные успехами в области нанотех-

нологических исследований, заговорили о новых сферах возможных разрабо-

ток: 1) «picotechnology» («пикотехнология») – «a hypothetical future level of 

technological manipulation of matter, on the scale of trillionths of a meter or 

picoscale (10
−12

)» («гипотетический будущий уровень технологической манипу-

ляции материей в масштабе триллионных долей метра или на пикоуровне 

http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article1075
http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article1399
http://eng.thesaurus.rusnano.com/wiki/article1399
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1075
http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1399
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(10
−12

)») [10]; 2) «femtotechnology» («фемтотехнология») – «a hypothetical term 

used in reference to structuring of matter on a femtometer, which is 10
-15

 m» («гипо-

тетический термин, используемый относительно манипуляции материей на 

фемтоуровне, что составляет 10
-15 

м») [4]. Представленные термины содержат 

лексему, указывающую на экстраполяцию вышеназванных единиц – «hypothet-

ical» («гипотетический») Очевидно, что данные терминологические единицы 

продолжают цепочку терминов, ранжируемых в порядке убывания согласно их 

десятичным приставкам: «minitechnology (10
−3

) – microtechnology (10
−6

) – nano-

technology (10
−9

) – picotechnology (10
−12

) – femtotechnology (10
−15

)» («минитех-

нология – микротехнология – нанотехнология – пикотехнология – фемтотехно-

логия»). Несмотря на то, что термины «picotechnology» и «femtotechnology» 

широко употребляются в научных кругах, открытий в указанных областях еще 

не сделано, они скорее используются футурологами (ученые, прогнозирующие 

будущее, в том числе путём экстраполяции существующих технологических, 

экономических или социальных тенденций или попытками предсказания буду-

щих тенденций [5]) для описания науки будущего:  

- «Picoscience is a term used by some futurists to refer to structuring of matter 

on a true picometer scale» [10];  

- «Ray Kurzweil, a noted futurist, has written about this level of technology. 

He speculates that humans will achieve this in the 22nd centuryd:\docs\kbs\Мои до-

кументы\Downloads\Picotechnology.htm - cite_note-1» (Рэй Курзвейл, известный 

футурист, писал об этом уровне технологии. Он размышляет о том, что челове-

чество достигнет его в 22 веке) [10];  

- «the «weird science» realm of Pico and Femto Technology today» [12];  

- «The TRUE MAGIC of the future will come from deep inside the Femto 

World» [12]. 

Помимо этого на страницах ряда опубликованных статей и Интернет-

материалов начинают появляться названия еще более «мелких» спецификаций 

технологии: «attotechnology (10
−18

) – zeptotechnology (10
−21

) – yoctotechnology 

(10
−24

)». В словарях данные единицы еще не зафиксированы (даже как гипоте-

тические), и они не имеют русскоязычных аналогов. Некоторые авторы утвер-

ждают, что исследования в данных направлениях уже имеют свои плоды: 

- «Attotechnology Could Illuminate How Electrons Move» [16]; 

- «Move over nanotech, it seems that zeptotechnology is just around the cor-

ner» [2]. 

Термин «yoctotechnology» является полностью вымышленным и даже от-

части предметом шуток интернет-пользователей: «At the moment, there is no 

such thing as yoctotechnology, when it comes to computer products, but I set this up 

so that I can claim credit for being the first person to have set up a website about the 

matter» [11]. 

Таким образом, между реальной экстраполяцией терминологического ап-

парата и гротескными заявлениями о псевдооткрытиях существует очень тон-

кая грань. Однако научная мысль находится в постоянном движении, и, воз-

можно, в недалеком будущем исследования будут проводиться именно в рам-

ках йоктотехнологий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://en.wikipedia.org/wiki/Future_studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Picometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Kurzweil
http://en.wikipedia.org/wiki/Futurist
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Picotechnology.htm#cite_note-1
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Picotechnology.htm#cite_note-1
http://picoscience.8m.com/scale.htm
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что экстраполя-

ция терминологического аппарата критических технологий несомненно вызы-

вает неподдельный лингвистический интерес. С одной стороны, язык – это сис-

тема, номинирующая существующие объекты либо элементы вымышленного 

мира, с другой стороны, современные технологии достигли такого уровня раз-

вития, что позволяют, минуя стадию вымысла, заглядывать в технологическое, 

а, следовательно, и в терминологическое будущее. Процессы языкового и рече-

вого характера, которые определяют данную экстраполяцию, и являются сейчас 

наиболее интересными в нашем исследовательском контексте.  

При исследовании траектории развития термина можно создать дейст-

венную и эргономичную модель терминообразования и вхождения термина в 

дисциплинарный контекст, применимую для категориальных аппаратов многих 

областей знания. Это позволит предвидеть дальнейшее направление развития 

науки и предугадать возможный терминологический аппарат, которым она бу-

дет оперировать. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  
ПИСЬМЕННОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ)  
 

Юрина Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье представлены результаты исследования способов создания 

экспрессивности франкоязычного письменного рекламного текста. На 

сегодняшний день реклама является мощным средством воздействия на 

потребителя. Убеждающий характер печатной рекламы обеспечивается 

экспрессивностью подачи информации, которая создается совокупностью 

лексических, грамматических и синтаксических средств.  

L’article présente les résultats de l’étude des moyens de la création des textes 

publicitaires français du caractère expressif. A présent la publicité exerce une 

grande influence sur le consommateur. Cette influence est dû à l’expressivité de 

l’information du texte publicitaire qui se crée à l’aide des moyens lexicaux, 

grammaticaux et syntaxiques. 

 

В настоящее время реклама во всевозможных формах ее проявления яв-

ляется неотъемлемой частью социокультурной жизни общества. Она активно 

используется во всех видах СМИ, встречается в повседневной жизни каждого 

человека. Приоритетная функция рекламы – информировать потребителя о то-

варе или услуге. Однако высокая конкуренция в сфере экономических отноше-

ний давно наделила рекламу способностью убеждать потребителя в преимуще-

ствах того или иного рекламируемого объекта и даже формировать у него оп-

ределенную систему взглядов, идей и ценностей. Именно поэтому исследовате-

ли рекламы одними из самых главных ее характеристик называют убеждающий 

характер сообщений и образный, экспрессивный характер подачи информации. 

Эффективность любой рекламы, как известно, зависит от того, насколько 

удачно в ней соединяются изображение, словесный текст, звук, образ. То, какой 

из данных компонентов будет нести наибольшую функциональную нагрузку, 

определяется видом рекламы. Так, в радиорекламе определяющим является 

звук, для телевизионной рекламы главное – изображение, реклама в прессе 

привлекает внимание прежде всего вербальным компонентом.  

Вопрос о том, какой из видов рекламы наиболее эффективен, является, 

конечно, спорным. Однако нам кажется вполне обоснованным мнение болгар-

ского исследователя рекламы Х. Кафтанджиева, который считает наиболее 

важными печатную и телевизионную рекламу. При этом он все же отдает паль-

му первенства печатной рекламе, которая «послужила моделью для остальных 

видов рекламы». Такая значимость этого вида рекламы объясняется именно 

преобладанием в ней вербального компонента. Исследователь справедливо от-

мечает: «…рекламные изображения привлекают внимание потребителя и вы-

ражают некоторые ключевые моменты рекламы. Но именно благодаря вербаль-

ным знакам эти ключевые моменты доосмысливаются строго по тем реклам-
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ным коммуникативным интенциям рекламодателя и рекламных агентств» [3, c. 

3].  

Письменный рекламный текст может быть назван самым удобным спосо-

бом рекламирования товара или услуги еще и по другой причине. Наличие вер-

бального компонента позволяет использовать широкий диапазон лексико-

стилистических средств языка, благодаря которым рекламный текст становится 

эмоциональным, экспрессивным, а следовательно, и эффективным. Изучение 

средств создания экспрессивных письменных рекламных текстов и является це-

лью данной статьи. 

Одним из первых определение экспрессивности дал знаменитый швей-

царский лингвист Ш. Балли. Он полагал, что экспрессивность – это эмоцио-

нальное, субъективное восприятие действительности и стремление передать его 

слушателю/читателю. По мнению Ш. Балли, существует множество средств и 

способов передачи одного и того же эмоционального содержания [2]. Мысли 

ученого можно обобщить следующим современным трактованием экспрессив-

ности, данном в «Лингвистическом энциклопедическом словаре»: «Экспрес-

сивность – это совокупность семантико-стилистических признаков единицы 

языка, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном 

акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержа-

нию или адресату речи. Экспрессивность свойственна единицам всех уровней 

языка».  

Все единицы языка подразделяются исследователями экспрессивности 

как лингвистической категории на «системно-языковые носители экспрессив-

ности и системно-нейтральные единицы» [9; 10; 11; 12]. К последним относятся 

слова и выражения, которые сами по себе являются неэкспрессивными, но мо-

гут приобретать экспрессивное значение при определенных условиях, в зави-

симости от намерений говорящего/пишущего. Следовательно, в данном случае 

можно говорить о том, что экспрессивность является частью коннотативного 

значения языковой единицы, а не ее денотативного содержания. Вместе с тем 

коннотативное значение единицы языка определяется прежде всего по ее кон-

текстуальному окружению. Поэтому ведущая роль в создании экспрессивности 

языковых единиц отводится особенностям коммуникативной ситуации (устная 

речь) или контексту (письменная речь).  

Ученые, занимающиеся изучением экспрессивности, называют основны-

ми средствами ее выражения фонетические, морфологические, лексические и 

синтаксические средства [9; 10; 11; 12]. К фонетическим средствам относятся 

длительность звука, аллитерация и др., к морфологическим – уменьшительно-

ласкательные и увеличительные суффиксы, усилительные префиксы и др., лек-

сические средства – это прежде всего экспрессивно-окрашенная лексика, на-

пример, просторечная или жаргонная, стилистические фигуры, авторские не-

ологизмы и др.; среди синтаксических средств выделяют параллельные синтак-

сические конструкции, бессоюзие и многосоюзие, инверсию, синтаксические 

повторы, эллипсис и др. 

Что касается письменного рекламного текста, то обобщая мнения иссле-

дователей выражения экспрессивности в рекламе на материале различных язы-
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ков [1; 4; 5; 6; 7; 8], можно выделить следующие основные способы создания 

экспрессивного рекламного текста: 

 использование слов с ярким коннотативным значением; 

 употребление многозначных слов, нейтральных в основном значении, 

но приобретающих экспрессивный оттенок при переносном использовании; 

 использование тропов; 

 употребление фразеологических сочетаний и идиом; 

 использование слов с суффиксами субъективной оценки; 

 употребление модных, иностранных слов и выражений, а также жар-

гонной и просторечной лексики; 

  использование прилагательных в сравнительной и превосходной сте-

пени; 

 употребление эллиптических конструкций и др. 

Анализ 300 письменных рекламных текстов из французских газет и жур-

налов широкой направленности показал, что во французской публицистике ос-

новным способом создания экспрессивного рекламного текста является исполь-

зование слов с ярким коннотативным значением и тропов. Например:  

Plongez votre peau dans une texture d’exception, fondante et rafraîchissante. 

Jour après jour, la peau est vivifiée, le teint s’éclaire [Glamour, 2009, № 60]. В дан-

ной рекламе присутствуют несколько экспрессивных прилагательных-эпитетов 

и глагол со значением оценки, которые восхваляют нежнейшую и освежающую 

текстуру рекламируемого товара (крема) и его благотворное влияние на кожу, 

что может вызывать лишь положительные эмоции.  

L’Homme. Yves Saint Laurant (parfum). Sensuel et magnétique 

[Cosmopolitan, 2009, № 422]. В данном тексте рекламируются мужские духи. 

Двух прилагательных, характеризующих товар, вполне достаточно, чтобы 

представить чувственный и притягательный образ мужчины, который пользу-

ется этими духами.  

Наиболее употребительным тропом в анализируемых текстах является 

метафора: 

Nivea (shampooing + Baume Lissant). Regardez ce lissage miroir [Glamour, 

2009, № 60]. В данном случае потребителю обещается необычайная гладкость 

волос после использования шампуня Нивея, сравнимая с гладкостью зеркала. 

Выразительная метафора делает товар более запоминаемым.  

Часто используется сравнение: 

Au reveil vous êtes reposée comme au retour d’une semaine de vacances 

[Madame Figaro, 2009, № 626]. Реклама ночного крема обещает, что он настоль-

ко эффективен, что наутро после его использования вы почувствуете себя от-

дохнувшей, как после недели отпуска.  

Нередко можно встретить употребление приема олицетворения: 

La nouvelle est parue dans la presse: Delta se gare toute seule [Le Figaro, 

2009, № 20194]. Автомобилю марки Дельта приписываются человеческие каче-

ства: он способен самостоятельно припарковаться. Этим приемом доказыва-

ется легкость в эксплуатации данного транспортного средства.  
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Следующим по частоте употребления является антитеза: 

Grandes villes. Petits prix [A nous Paris, 2009, № 425]. Рекламный текст, 

предлагающий путешествия в большие города по низким ценам, основан на эф-

фекте контраста. Данный прием создает экспрессию и делает предложение бо-

лее заманчивым.  

Метонимия также часто присутствует во французских рекламных тек-

стах: 

Les incontournables du quartier Saint-Louis à Versailles [Les Nouvelles Plus, 

2009, № 138]. Неизменное присутствие ювелирных магазинов в одном из квар-

талов Версаля делает его особо привлекательным с точки зрения рекламодате-

ля. Названия знаменитых магазинов заменяются словом, характеризующим их, 

что вносит экспрессивный оттенок в рекламный текст. 

Часто используется и гипербола: 

Soldes Monstres! Meubles Michel Perichon [Les Nouvelles Plus, 2009, № 

138]. Продавцы мебели пытаются привлечь покупателя Огромными скидками. 

Употребление прилагательного monstre (чудовищный, огромный) в данном кон-

тексте несомненно делает текст экспрессивным. 

Очень эффективным приемом в рекламе является аллюзия. Чаще всего 

ассоциации проводятся с названиями кинофильмов, произведений искусства, 

строками из популярных песен, стихов, с географическими названиями. 

Например: Mille et un voyage à 2 heures d’ici. La Tunisie [Madame Figaro, 

2009, № 626]. Рекламодатель, предлагая совершить тысячу и одно путешест-

вие в Тунис, явно намекает на известный сборник сказок «Тысяча и одна ночь». 

Очевидно, данная ассоциация должна вызвать у потребителя только положи-

тельные эмоции. 

Для создания экспрессивности в рекламных текстах также используются 

разговорные слова и выражения, жаргонные слова (в основном из молодежного 

сленга), слова иностранного происхождения (в основном англицизмы). 

Attention, chute de prix! Retrouvez les plus belles émotions du cinéma pour la 

première fois à prix canon! [Virgin, 2009, № 104]. Слово сanon (пушка) в разго-

ворном выражении à prix canon (по суперценам) употребляется в переносном 

значении и придает ему экспрессивно-оценочное значение. 

Prépa commerce? Prépa lettre? Prépa science? Osez la classe prépa! 

[L’Etudiant, 2009, hors-série]. Слово prépa является усеченной формой от cours 

préparatif (апокоп). Именно в такой усеченной форме оно используется молоде-

жью в разговорной речи. Это слово, включенное в текст рекламы подготови-

тельных курсов в высшее учебное заведение, служит своеобразным «паролем» 

при установлении контакта с молодежной аудиторией. Рекламодатель пытается 

говорить на одном языке с молодой аудиторией, чтобы привлечь внимание 

привычной для них лексикой и вызвать положительные эмоции. Экспрессив-

ность текста усиливается четырехкратным повторением одного и того же слова. 

Coca-Cola Light. «Avec plaisir sans calorie vivez light! [Cosmopolitan, 2009, 

№ 422]. Название рекламируемого напитка, очевидно, понятно носителям всех 

языков. Чтобы усилить экспрессию, автор текста намеренно не переводит анг-
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лийское слово light в слогане. Однако даже без перевода его легко можно по-

нять: пейте Кока-Колу без калорий и живите легко!  

Реклама является одним из главных источников неологизмов в современ-

ных языках. Употребление неологизмов в рекламных текстах всегда неожидан-

но, непривычно, экспрессивно. 

Les hôtels Mercure présentent une ville nommée desire avec la prêt-à-visiter 

[Télérama, 2009, № 3096]. В данном случае неологизм la prêt-à-visiter образован 

по подобию клишированного выражения le prêt-à-porter (готовая одежда). 

Смысл неологизма понятен только благодаря контексту: рекламируются сети 

отелей Меркурий в Париже, которые всегда готовы к посещению гостей и 

предлагают им интересные прогулки по одной из самых желанных столиц ми-

ра. 

Для создания экспрессивности в рекламных текстах часто используются 

фразеологизмы: 

Oubliez la crise et filez en anglaise! Range Rover Sport HSE TDV6 et TDV8 à 

prix exceptionnels pour vous [Le Figaro, 2009, № 20194]. В данной рекламе авто-

мобиля устойчивое выражение filer en anglaise (уходить по-английски, т.е. не 

попрощавшись) приобретает новое контекстуальное значение. Рекламируемый 

английский автомобиль настолько быстр и удобен, что вы и не заметите, как 

умчитесь на нем от всех проблем. Новая, неожиданная интерпретация значения 

фразеологизма придает определенный экспрессивный оттенок рекламному тек-

сту. 

Грамматические средства выражения также часто используются во фран-

цузских рекламных текстах для создания экспрессивности. Наиболее употреби-

тельным из них является использование глаголов в повелительном наклонении: 

Fiat. Ne laissez personne profiter de ces prix à votre place [20 minutes, 2008, 

№ 1577]; 

Payez moins, communiquez plus. Nokia 7100 [Métro, 2009, № 1568].  

В обоих приведенных рекламных текстах с помощью глаголов в повели-

тельном наклонении выражен призыв к совершению какого-либо действия. В 

первом случае реципиенту предлагается не позволять никому воспользоваться 

вместо него выгодными ценами на автомобиль, во втором случае звучит при-

зыв платить меньше, а общаться больше по мобильному телефону. Следует 

отметить, что оба рекламных слогана воспринимаются не как приказ, а как по-

желание позаботиться о себе и своей выгоде. Это вызывает, конечно, только 

положительные эмоции. 

Во французских рекламных текстах сравнительная и превосходная степе-

ни прилагательных также довольно часто употребляются: 

Propriétés de France. Le plus grand choix de belles maisons et de plus beaux 

appartements [Le Figaro, 2009, № 20194]. Использование превосходной степени 

в данном рекламном тексте призвано убедить потребителя в том, что во Фран-

ции самый большой выбор продаваемого жилья, которое включает в себя пре-

красные дома и еще более прекрасные квартиры. 

Часто встречаются уменьшительно-ласкательные суффиксы: 
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Ed Hardy by Christian Audigier, c’est le parfum qui cartonne aux States. Le 

parfum qu’on porte dans la peau, comme un tatouage, un message de rock’n roll et 

de R’N’B, une manière d’être à l’antipode des parfums des mamans. Le parfum sexy 

en diable, trash et addict qui n’est pas pour les fillettes. Ou alors les ingénues [Direct 

matin, 2008, № 414]. Рекламодатель подчеркивает, что духи Ed Hardy – не для 

наивных и маленьких девочек, а для взрослых, сильных, самостоятельных деву-

шек, желающих иметь духи с сексуальным, безудержным, заманчивым запа-

хом, так не похожие на духи их мам. Дополнительную экспрессивность реклам-

ному тексту придают многочисленные слова английского происхождения. 

Префиксы super-, extra, ultra-, hyper-, которые выражают категорию ин-

тенсивности признака товара или услуги: 

L’Ell PG 901 39+, un véritable ordinateur complet, ultra léger et compact se 

fait tout petit pour m’accompagner dans tous mes déplacements [Cosmopolitan, 

2009, № 422]. Преимущество рекламируемого переносного компьютера – очень 

маленький вес, что и подчеркивается префиксом ультра- (ультра легкий).  

И, наконец, используются личные местоимения, которые делают рекламу 

персонифицированной, а следовательно, более доверительной: 

«Spécial mariage» prend part à votre bonheur le jour de la cérémonie. Nous 

décorons le lieu de réception à la mesure de vos rêves [Les Nouvelles Plus, 2009,      

№ 138]. Обращение к клиенту на «Вы» и обещание, что мы реализуем Ваши 

мечты, дарит клиенту фирмы, занимающейся организацией свадеб, ощущение 

собственной значимости, дает почувствовать себя в центре внимания и заботы. 

Данный прием всегда очень эффективен для рекламодателя. 

Синтаксические средства выражения экспрессивности представлены во 

французской рекламе прежде всего эллиптическими предложениями, синтакси-

ческими повторами, параллельными конструкциями и др. 

Pause au parc. Repère une de mes connaissances. Check son profil sur Face-

book. Single. Bonne nouvelle. Regarde ses infos persos. Me décide à aller lui parler. 

Musique, actus et rires... Ose lui montrer une vidéo de moi sur YouTube. Passe la 

journée avec elle. Rajoute une info sur mon profil. «In a relationship». Partagez tout 

avec vos amis en live [Cinéma Gaumont et Pathé, 2009, № 171]. Данный текст, рек-

ламирующий мобильный телефон, состоит из эллиптических и назывных пред-

ложений. В каждом эллиптическом предложении пропущено подлежащее, вы-

раженное личным местоимением «я». Концентрация неполных предложений 

придает высказыванию динамичность, экспрессивность, обеспечивает компрес-

сию информации и позволяет акцентировать внимание адресата на наиболее 

важных компонентах сообщения. 

Nouvelle Golf. Nouveaux standards, nouveaux tests [Sciences et Avenir, 

2009, № 44]. В данном рекламном тексте подчеркиваются совершенно новые 

качества нового автомобиля. Повтор одного и того же слова в формах женского 

и мужского родов в начале каждого словосочетания делает информацию более 

интересной и запоминающейся. 

Одним из видов параллельных конструкций является градация, под кото-

рой в «Новом словаре русского языка» понимается «расположение ряда слов в 

порядке нарастания или ослабления их смыслового и эмоционального значе-



 

88 

 

ния». Прием градации (особенно восходящей) довольно часто используется в 

рекламных текстах, так как с его помощью легко придать тексту экспрессивный 

оттенок. 

Salon international de l’agriculture. Génération Agriculture: produire 

aujourd’hui, nourrir demain, respecter toujours [Direct Matin, 2008, № 414]. Сло-

ва aujourd’hui (сегодня), demain (завтра), toujours (всегда) способствуют нагне-

танию степени информативности и экспрессивности рекламного текста.  

Еще одним средством, использующимся в рекламе с целью усиления ее 

экспрессивности, является пунктуация. Анализ материала показал, что в печат-

ной рекламе в большей или меньшей степени представлены все основные знаки 

препинания. С точки зрения наибольшего экспрессивного потенциала отметим 

восклицательный и вопросительный знаки и многоточие. Последний знак пре-

пинания особенно интересен: он участвует в ритмической организации текста, 

задавая адресату определенный темп прочтения, указывает на наличие в тексте 

эмоциональных пауз, способствует акцентированию внимания читателя на наи-

более важной информации. Например: 

Caudalie. Paris. 30 ans et ... pas une ride [Glamour, 2009, № 60]. В данном 

рекламном тексте многоточие предвосхищает неожиданную, но желаемую ин-

формацию: 30 лет и … ни одной морщинки. Такой крем для лица понравится 

любой женщине, желающей выглядеть молодо. 

Таким образом, французские письменные рекламные тексты обладают 

высокой экспрессивностью. Рассмотрев основные способы создания экспрес-

сивности во французской печатной рекламе, мы пришли к выводу, что наиболее 

часто рекламодатели прибегают к лексическим средствам ее выражения. Это 

прежде всего слова с ярким коннотативным значением, тропы (чаще других 

встречаются метафора, сравнение, олицетворение, антитеза, метонимия, гипер-

бола, аллюзия и др.), разговорные и жаргонные слова, англицизмы, авторские 

неологизмы, фразеологизмы и др. Вторым по популярности способом создания 

экспрессивности является употребление грамматических средств. Чаще других 

таковыми выступают: повелительное наклонение глаголов, сравнительная и 

превосходная степени прилагательных, уменьшительно-ласкательные суффик-

сы, префиксы, обозначающие интенсивность признака, личные местоимения и 

др. Синтаксические средства создания экспрессивности также встречаются во 

французских рекламных текстах. Речь идет прежде всего об эллиптических 

предложениях, синтаксических повторах и параллельных конструкциях. Нако-

нец, для выражения экспрессивности используется пунктуация, например, мно-

готочие 
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ  
РАННИХ РАССКАЗОВ Р. КИПЛИНГА 

 

Зотова Л. И. 
Поволжский Институт Управления им. П.А. Столыпина 

 

В настоящей статье представлен комплексный подход к исследованию 

предметно-вещного мира «малой» прозы Р. Киплинга 1886-1890 гг. Как 

показывает анализ художественного материала, вещи и детали становятся 

элементами композиции ряда ранних рассказов Р. Киплинга. В произведениях, 

написанных им в конце XIX в., с фотографической точностью представлены 

многочисленные стороны индийской действительности.  

The article deals with the complex approach towards the specificity of R. Kip-

ling’s objective-things world in“maly” prose 1886-1890 years. As our analysis shows 

it up, things and details in Kipling’s early prose become the elements of composition. 

The stories written by R. Kipling at the end of the XIX-th century are in many re-

spects connected with depicting true-of-life Indian reality and reflected R. Kipling’s 

personal vision of the situation.  

 

«Простые рассказы с гор» (“Plain Tales from the Hills”), «Рикша-призрак и 

другие рассказы» (“The Phantom ’Rickshaw and Other Stories”), «Маленький 

Вилли Винки и другие рассказы о детях» (“Wee Willie Winkie and Other Sto-

ries”) и др. ранние сборники малой прозы Р. Киплинга уже своим названиями, в 

которых фигурируют слова “stories” и “tales”, отвечали на вопрос об их жанро-

вой природе. Рассказ, рассказывание как форма повествования выделялись са-

мим автором. 

Важнейшими конструктивными признаками рассказа (short story) являют-

ся наличие рассказчика, тон (интонация) рассказывания (устная речь), снятие 

ограничений в последовательности изложения событий. Острая заниматель-

ность и своеобразная «выпуклость подачи» [3] материала также дают основа-

ние определять многие повествования, которые Р. Киплинг обозначает словами 

«простые истории» (“plain tale”) как жанр рассказа. Эпитет «простые» (“plain”) 

в данном случае отражает не только форму, но одновременно и предмет пове-

ствования, и авторское отношение к тому, о чем рассказано. 

Рассказ определяется как малый прозаический жанр, «соотносимый с по-

вестью как более развернутой формой эпического повествования» [4, c.190], 

который в европейской литературной традиции практически сливается с новел-

лой. C точки зрения А. В. Михайлова, рассказ – это повествование, с которого 

сняты все ограничения, свойственные новелле. Одновременно, указывая на 

зыбкость межжанровых границ, исследователь подчеркивает, что между новел-

лой и рассказом трудно «установить полюсы в чистом виде» [3, c. 307].  

В. П. Скобелев, один из теоретиков рассказа, определял его как «интен-

сивный тип организации художественного времени и пространства, предпола-

гающий центростремительную собранность действия». Отсюда, по мнению ис-
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следователя, проистекает и концентрированность сюжетно-композиционного 

единства рассказа [6, с. 59].  

Основа сюжетов большинства произведений сборников Р. Киплинга 

1880-х гг. – обычные и даже незамысловатые житейские ситуации, или «случаи 

из жизни». Это – комические, иногда нелепые, драматические и сентименталь-

ные истории, участниками которых были самые обычные люди – простые сол-

даты, офицеры, служащие различных колониальных ведомств или члены их се-

мей, а также индийцы – мужчины, женщины, дети.  

Важнейшей особенностью «простого повествования» становится у  

Р. Киплинга введение рассказчика: многие рассказы основаны на непосредст-

венном общении повествователя и его слушателя и ориентированы на особен-

ности устной речи. Таким образом, «событие рассказывания» [5] является у Р. 

Киплинга конструктивной особенностью рассказа. Так выстроены «Истреби-

тель микробов» (“A Germ-Destroyer”), «Рассказ рядового Лиройда» (“Private 

Learoyd’s Story”), «Три мушкетера» (“Three Musketeers”), «Бегство белых гу-

сар» (“The Rout of the White Hussars”), «В наводнение» (“In Flood Time”), 

«Арест лейтенанта Голайтли» (“The Arrest of Lieutenant Golightly”) и др.   

Кроме образа рассказчика и «ситуации рассказывания», в данном случае 

следует выделить и «тональность» повествования. На этот аспект обращает 

внимание Н. Д. Тамарченко [5, с. 205]. «Тональность», или интонация проявля-

ется не только в сказовой манере, основанной на устной форме передачи собы-

тий, но и в наличии адресата рассказа, то есть слушателя. В этом проявляется 

характер долитературных источников рассказа, в основе которых лежат притчи, 

анекдоты и другие устные формы повествования. Таковы у Р. Киплинга расска-

зы, имеющие анекдотический характер, – «Свиньи» (“Pig”), «Бизара из Пури» 

(“The Bisara of Pooree”), «Приятель моего приятеля» (“A Friend’s Friend”); 

притчи – «Необычайная прогулка Морроуби Джукса» (“The Strange Ride of 

Morrowbie Jukes”); эссе – «Город страшной ночи» (“The City of Dreadful Night”) 

и др. 

Рассказ у Р. Киплинга – не только повествование от лица участника или 

свидетеля событий, но одновременно повествование, выявляющее отношение к 

нему со стороны рассказчика. Наиболее отчетливо это представлено в таких 

произведениях, как «Поправка Тодда» (“Tod’s Amendment”), «Ресли из депар-

тамента иностранных дел» (“Wressley of the Foreign office”), «Отброшенный» 

(“Thrown Away”), «Дочь полка» (“Daughter of the Regiment”), «Арест лейтенан-

та Голайтли» (“The Arrest of Lieutenant Golightly”), Джорджи-Порджи» 

(“Georgie Porgie”), «На городской стене» (“On the City Wall”).  

В особую группу можно выделить произведения, в которых рассказчики – 

солдаты. Это – рядовые Малвени, Ортерис, Лиройд («Дело об одном рядовом» 

(“In the Matter of a Private”), «Рассказ рядового Лиройда» (“Private Learoyd’s 

Story”), «Три мушкетера» (“Three Musketeers”), «Бегство белых гусар» (“The 

Rout of the White Hussars”), «Дочь полка» (“Daughter of the Regiment”), «Арест 

лейтенанта Голайтли» (“The Arrest of Lieutenant Golightly”). При этом они же – 

и действующие лица этих историй. Р. Киплинг, как правило, начинает прямо с 

изложения событий, виденных или услышанных ими: «Некоторые утверждают, 
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что английский кавалерийский полк не способен обратиться в бегство. Это 

ошибка. Я видел, как четыреста тридцать семь сабель мчались по равнине…» и 

т. д. (“Some people hold that an English Cavalry regiment cannot run. This is a mis-

take. I have seen four hundred and thirty-seven sabres flying over the face of the 

country…” («Бегство белых гусар») [9, p. 197]; или: «Эту историю они рассказа-

ли мне на днях, когда мы сидели на амбалском вокзале, в буфете, ожидая поез-

да. Я поставил пиво. Рассказ стоил дешево – всего полтора галлона» (“They told 

me this story, in the Umballa Refreshment Room while we were waiting for an up-

train. I supplied the beer”) («Три мушкетера») [10].  

Такое же начало и в рассказе о владельце опиумного заведения: «Это не 

мое сочинение. Мой приятель метис Габрал Мискитта рассказал мне обо всем 

этом в часы между закатом луны и утром…» (“This is no work of mine. My 

friend, Gabral Misquitta, the half-caste, spoke it all, between moonset and morning”) 

(«Ворота стечалей»), или аналогичное в «странном рассказе»: «Началось все 

это с легкого приступа лихорадки» (“In the beginning it all arose from a slight at-

tack of fever”) («Необычайная прогулка Морроуби Джукса»).  

Как повествование от лица очевидца строится «Арест лейтенанта Голайт-

ли» (“The Arrest of Lieutenant Golightly”), которому предпослан иронично-

пародийный эпиграф из «неизданной автобиографии рядового Ортериса». Рас-

сказ начинается небольшим вступлением, характеризующим личность главного 

героя, с которым и произошло описываемое приключение. Вступление завер-

шается ироничной фразой, вводящей рассказ: «Но это прискорбное событие 

все-таки произошло» (“But this sad thing happened”) [9, p. 114]. 

Сюжет рассказа – комическая история о том, как «офицера и джентльме-

на» приняли за дезертира и даже доставили в наручниках в родной полк. Ком-

позиционно он строится на реализации конфликта между нелепым стремлением 

лейтенанта Голайтли всегда выглядеть «офицером и джентльменом» и негерои-

ческой обыденностью жизни. Этим противопоставлением выявляется человече-

ская никчемность Голайтли.  

Развертывание сюжета начинается с описания поездки лейтенанта под 

начавшимся дождем. Причем приводятся не столько подробности поездки, 

сколько состояние одежды лейтенанта: от тщательно одетого «джентльмена» 

остается только грязная одежда, и сам он похож на «дезертира». Так, две ситуа-

ции – начальная и конечная реализуют идейно-тематический комплекс расска-

за: с Голайтли слетает весь его лоск, а самого его арестовывают. Одновременно 

меняется и поведение героя рассказа – с ним «чуть не сделалась истерика», и он 

ругался так, что «ни один хулиган в кутузке» не мог сравняться «с этим вот 

офицером». Слова: «с этим вот офицером» выражают и отношение рассказчика 

к герою и его поведению. 

В рассказах у Р. Киплинга, как правило, нет сложно организованного сю-

жета, ничего, что бы отвлекало от самого события, лежащего в его основе. Осо-

бенность композиционного построения, в котором есть рассказчик и слушатель, 

записывающий его рассказ – простой и незамысловатый в своей сути, дает воз-

можность Р. Киплингу столкнуть разные пласты повествования, что и создает 
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многомерность картины, точнее «картинки», поскольку речь идет о малых жан-

рах.  

Особо следует остановиться на образе рассказчика: это простой человек, 

который стремится рассказать о себе, о своей жизни, о странностях людей и их 

поступках. Введение рассказчика создает особый композиционный ход, кото-

рый Б.А. Успенский называл «точкой зрения» [8, c. 49]. Фразеологически «точ-

ки зрения» рассказчика и автора почти никогда не совпадают, что и выявляет 

присутствие автора. Так, в рассказах «Арест лейтенанта Голайтли», «Три муш-

кетера», «Бегство Белых Гусар», «Приятель моего приятеля», «Бизара из Пури» 

и др. автор выступает как своеобразное «идеологическое лицо», оценивающее 

ситуацию «со стороны». Такой прием реализует идею произведения, а несовпа-

дение фразеологически выраженной «точки зрения», реализуемой через про-

стоватую речь рассказчиков (солдат, индийцев и др.) и точки зрения идеологи-

ческой, выраженной в авторской речи и оценке происходящего, создает пафос 

произведения. Ирония: «Штык винтовки Мартини очень больно колется, когда 

его приставят к вашей спине, а гнилая, вымокшая под дождем хаки легко рвет-

ся, если двое солдат схватят вас за воротник» (“Now the butt of a Martiny in the 

small of your back hurts a great deal, and rotten, rain-soaked khaki tears easily when 

two men are yerking at your collar”) [9, p. 119] – слова автора, и они же определя-

ет пафос «Ареста лейтенанта Голайтли». Шутливое предложение в конце рас-

сказа «Бизара из Пури», обращенное к читателю, определяет интонацию рас-

сказа: «Вы скажете, что вся эта история выдумана. Прекрасно. Если вам когда-

нибудь попадется маленький серебряный ящичек… Берегите его три года, и то-

гда сами на себе испытаете, правда или выдумка мой рассказ» (“You will say 

that all that story is made up. Very well. If ever you come across a little, silver, ruby-

studded box…Keep it for three years, and then you will discover for yourself whether 

my story is true or false”) [9, p. 228].  

Так, морально-этическая оценка того, о чем рассказано, почти всегда при-

сутствует в финале киплинговского повествования.  

Слушатель, он же автор записанной устной истории, почти всегда остает-

ся в тени: он внимателен, иногда подает какие-то реплики и делает коммента-

рии, завершающие историю. В нем угадывается человек заинтересованный, по-

скольку он стремится еще и записать услышанное. Несомненно, что в этом 

«скрытом» до поры образе угадывается сам Киплинг. Стремление «передать» 

право рассказа его участнику – важнейший композиционный ход в малой прозе 

Р. Киплинга. Этим достигается не только сиюминутность самого рассказа, но и 

его оценка, поскольку он переводится в письменную историю не сразу, а потом. 

Так возникает и временная дистанция, на которую указывает Б. А. Успенский 

[8]. Он подчеркивает: «Подобно тому, как в тексте часто может быть фиксиро-

вана позиция повествователя в трехмерном пространстве, в целом ряде случаев 

может быть определена его позиция во времени. При этом самый отсчет време-

ни (хронология событий) может вестись автором с позиций какого-либо персо-

нажа или же со своих собственных позиций» [8, с. 115].  

Так организованы художественное время и композиция «рассказа в рас-

сказе» в «Аресте лейтенанта Голайтли», где майор – начальник Голайтли – од-
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новременно участник событий и рассказчик (два временных пласта). И за то, 

что история, произошедшая с лейтенантом, стала достоянием читателей, нужно 

благодарить именно его: «Он очень обрадовался мне, – добавил майор, – и вы-

разил надежду, что я не расскажу об этом случае в офицерском собрании. И я 

не сказал ничего, а вы расскажите, если хотите, ведь теперь Голайтли уехал на 

родину» (“He was very glad to see me,’ said the Major, ‘and he hoped I would not 

tell the Mess about it. I didn’t, but you can, if you like, now that Golightly has gone 

Home”) [9, p. 121].  

Другую группу произведений составляют рассказы, где повествователь 

напоминает репортера или журналиста, рассказывающего истории из своего 

опыта. Образ рассказчика дает возможность Р. Киплингу «отодвинуться» от 

своих героев, чему помогает, как уже указывалось, временная позиция повест-

вователя. На продуктивность такого построения указывал в свое время            

М. М. Бахтин, который подчеркивал: «Автор должен находиться на границе 

создаваемого им мира как активный творец его, ибо вторжение его в этот мир 

разрушает его эстетическую устойчивость» [1, с. 166]. Позиция автора в расска-

зах Р. Киплинга напоминает ту, о которой предупреждал М. М. Бахтин. 

Автор никогда не «вторгается» в повествование, но его присутствие 

ощущается, как уже отмечалось, в пафосе и в комментировании услышанного. 

Как правило, он проницательный и внимательный собеседник, который очень 

точно передает однажды увиденное или услышанное, а нередко выступает и 

толкователем непонятных для европейского читателя индийских слов, обрядов, 

местного или профессионального жаргона, географических названий и т. д. По-

зиция «другого» (т. е. присутствие рассказчика и слушателя) дает возможность 

Р. Киплингу показать своего героя через поступок, создав при этом «избыток 

видения» (М. М. Бахтин). 

Введение образа рассказчика, то есть устойчивой структурной модели, в 

прозе Р. Киплинга не выходит за рамки традиционного композиционного хода: 

сначала, как правило, идет краткая характеристика самого рассказчика, затем 

записанная за ним история, сохраняющая черты его речевой манеры и одно-

временно его характеризующая. Всему этому придается особая форма: ком-

пактность, эмоциональность и оценочность. 

В рассказе «Жизнь Мухаммед-Дина» (“The Story of Muhammad Din”) ис-

тория о жизни и смерти трехлетнего малыша по имени Мухаммед-Дин вводит-

ся словами: «Назавтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и за-

стал у себя в столовой маленького человечка…» (“Next day, coming back from 

office half an hour earlier than usual, I was aware of a small figure in the dining-

room’ a tiny, plump figure…”) [9, p. 238]. Из этого вступления можно сделать 

вывод о «случайности» самого рассказа: не приди рассказчик «на полчаса 

раньше» и не застань у себя мальчика, не было бы и истории о «жизни» ма-

ленького Мухаммед-Дина.  

Рассказ о коротенькой жизни малыша, которая заключалась главным об-

разом в том, что он «часами» и «один» играл «в зарослях клещевины», ведется 

от лица некоего английского служащего. Наблюдая со стороны за его играми и 

забавами, рассказчик с удивлением для самого себя обнаруживает, что привя-
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зался к ребенку. Это выражено интонацонно в следующем отрывке: «Несколько 

месяцев это толстенькое диво тихо вращалось по своей орбите в песке и в кус-

тах клещевины, неустанно возводя роскошные дворцы из завядших цветов, вы-

кинутых уборщиком на свалку, гладких речных голышей, каких-то стеклышек 

и перьев, добытых, наверное, у меня на птичьем дворе, – всегда в одиночестве и 

всегда то ли напевая, то ли мурлыча себе под нос» (“For some months the chubby 

little eccentricity revolved in his humble orbit among the castor-oil bushes and in the 

dust; always fashioning magnificent palaces from stale flowers thrown away by the 

bearer, smooth water-worn pebbles, bits of broken glass, and feathers pulled, I fancy, 

from my fowls – always alone, and always crooning to himself”) [9, p. 241].  

Развязка наступает сразу после довольно длинной и развернутой экспози-

ции. Это – неожиданная смерть мальчика, которая в рассказе не описана. Ска-

зано только, что малыша «слегка лихорадит» и то, что его отец получил хинин, 

а «заодно с хинином и доктора-англичанина». Финал рассказа лаконично коро-

ток и трагичен в своей простоте: «…белый полотняный сверток – все, что оста-

лось от маленького Мухаммед-Дина» (“…wrapped in a white cloth, all that was 

left of little Muhammad Din”) [9, p. 242]. Драматизм ситуации усиливается тем, 

что герой – ребенок – маленькое беззащитное существо, трогательная и корот-

кая жизнь которого составила сюжет небольшого рассказа.  

 «Жизнь Мухаммед-Дина» композиционно начинается с позиции «вдруг», 

как бы «из середины» короткой жизни ребенка, и завершается его скоропо-

стижной смертью. Незамысловатые игры малыша, каждый день оставляющего 

в саду на песке свои «очередные постройки», его одинокие игры в кустах кле-

щевины, сопровождаемые иногда «мурлыканьем» какой-то песенки, составля-

ют сюжет «Жизни Мухаммед-Дина». Игры ребенка встроены в повествование 

так, что кажутся не главными, а выступают неким «дополнением» к жизни 

взрослого человека, который и наблюдает их со стороны. Два повествователь-

ных пласта не совпадают друг с другом: идут параллельно, зеркально отража-

ясь, друг в друге. Сходятся они в одной точке – финале рассказа, который пред-

ставляет собой «немую сцену».  

 «Немая сцена» – особый случай описания события с некоторой доста-

точно удаленной позиции. Как указывает Б. А. Успенский, нередко она описы-

вается как пантомима, поскольку даются только описания жестов, движений 

персонажей, но не даются ни их слова, ни комментарии автора. Вот финал: 

«Спустя неделю я встретил Имам-Дина (хотя дорого бы дал, чтобы избежать 

этой встречи) на дороге к мусульманскому кладбищу в сопровождении еще од-

ного человека и нес на руках белый полотняный сверток – все, что осталось от 

маленького Мухаммед-Дина» (“A week later, though I would have given much to 

have avoided it, I met on the road to the Mussulman burying-ground Imam Din, ac-

companied by one other friend…”) [9, p. 242]. Такой финал придает истории о 

«жизни» Мухаммед-Дина особый драматизм: к ней уже нечего добавить.  

В рассказе «Жизнь Мухаммед-Дина» можно уже говорить об элементах 

романизации. Романизация, как уже отмечалось в первом разделе данной главы, 

характерна для эпохи индивидуально-творческого сознания. В данном случае 

она проявляется в том, что введение образа рассказчика обеспечивает объемное 
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видение событий, которые получают окраску не просто рассказа о смерти 

мальчика, а о всей его жизни. Отсюда и форма подачи событий, для которой 

характерны неторопливость, созерцательность, философское осмысление жиз-

ни человека, хотя и маленького: его устремлений, трудов, счастья и отсутствие 

такового, а также драматического финала.  

Р. Киплинг, как правило, опирался на фактический материал, который да-

вали ему и жизнь в Индии, и его журналистский опыт [7]. Практический опыт 

журналиста и репортера, несомненно, давал Р. Киплингу не только истории из 

жизни, которые ложились в основу его произведений, но влиял и на форму по-

вествования. Так, сюжет рассказа «Отброшенный» (“Thrown Away”) строится 

на основе криминального случая, который мог попасть в газетные отчеты. Его 

сюжетно-композиционное решение определяется неординарным событием – 

самоубийством молодого англичанина, случившимся неожиданно и странно. 

Следует подчеркнуть, что такой сюжет, построенный на «внезапном» раскры-

тии характера персонажа, нельзя назвать традиционным. Он, например, не 

свойственен произведениям реалистической литературы середины века, когда 

мотивы поступков, как и поведение героев в целом, тщательно исследуются пи-

сателем.  

Но такой прием «внезапного» начала характерен для малой прозы  

Р. Кипилинга. Об этом писал А. И. Куприн: «Он начинает повествование так 

просто, так небрежно и даже иногда так сухо, как будто вы давным-давно знае-

те и этих людей, и эти причудливые условия жизни, как будто сегодня Киплинг 

продолжает вам рассказывать о том, что вы сами видели и слышали вчера» [2, 

с. 480]. 

Но командир полка родителям «оранжерейного мальчика» посылает 

письмо, в котором сообщает, что их сын погиб смертью героя и при этом для 

достоверности вкладывает в конверт локон не его, а своих же собственных во-

лос. Вскоре майор получает ответное письмо от матери самоубийцы, в котором 

она благодарит майора. И драматический рассказ получает фарсовый финал.  

Драматическое несовпадение идеального и реального образуют в прозе   

Р. Киплинга два мира, показанных через восприятие героев в рассказах «От-

брошенный», «Просто субалтерн», «Дочь полка», «Путешествие новобрачной» 

и др. Нередко эти миры и образуют в сюжетах рассказов Р. Киплинга два пове-

ствовательных пласта, зеркально отражающихся друг в друге.  

В рассказе «Путешествие новобрачной» (“The Bride’s Progress”) противо-

поставление двух миров проявляется в особой натуралистической манере пись-

ма. Сюжет рассказа сводится к описанию прогулки по городу во время одной из 

остановок в Индии молодой пары – Новобрачной и Новобрачного. Свадебное 

путешествие – только эпизод в их жизни, а остановка в древнем индийском го-

роде – «эпизод из эпизода». Об этом говорит Новобрачная: «Индия, – философ-

ски заявляла Новобрачная, – всего только эпизод в нашем путешествии» 

(“India,’ said The Bride philosophically, ‘is an incident only in our trip”) [10]. Так 

создается взгляд «поверх» или «удаленность»: само путешествие – эпизод в бу-

дущей долгой семейной жизни; эпизод – Индия, поскольку они отправились 
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дальше; эпизод – прогулка по городу и т.д. Эпизоды как бы «нанизываются» 

один на другой, создавая некую удлиненную панораму видения.  

Новобрачные останавливаются в древнем Священном Городе, и «ужасы 

Священного Города обступили их со всех сторон»: «Оставленные в небрежении 

сточные воды всех цветов радуги текли поперек дороги, а по грязи пробирался 

бык, изъеденный какой-то мерзкой болезнью, так обезобразившей его голову, 

что он потерял всякий образ и подобие животного». (“Neglected rainbow-hued 

sewage sprawled across the path, and a bull, rotten with some hideous disease that 

distorted his head out of all bestial likeness, pushed through the filth. The Bride 

picked her way carefully, giving the bull the wall. A lean dog, dying of mange, 

growled and yelped among her starveling puppies on a threshold that led into the 

darkness of some unclean temple”) [10]. 

Все описанные достопримечательности Священного Города и события, 

происходящие в нем, даются глазами Новобрачной, наивной и жестокой в сво-

ей наивности. Такое видение создает как бы взгляд «поверх» всего, подчерки-

вая смысл слов – «только эпизод».  

Рассказ – короткий эпизод из жизни, но объемность видения такова, что 

читатель узнает об этой паре все – и ее прошлую, и ее настоящую и возможную 

будущую жизнь – счастливую и безоблачную. Охват осмысливаемого материа-

ла поистине романный.  

Среди рассказов Р. Киплинга, основанных на комических ситуациях или 

сатирически рисующих жизнь английской колонии, можно назвать «Свиньи» 

(“Pig”), «Бизара из Пури» (“Bisara of Pooury”) и др. Конфликт и первого, и вто-

рого из них строится на контрасте, возникающем между внешней готовностью 

выполнять нелепые предписания и советы и внутренним протестом против них. 

Достоверность обоих рассказов обеспечивается сказовой манерой и нарочитым 

обращением к воображаемому слушателю. Например: «Вы можете догадаться 

по их фамилиям…» (“You can see from their names…”), «Допустим, вы интере-

суетесь…» (“For instance, you are interested in…”), «Вы, может быть, полагаете, 

что…» (“You may think that there is not much…”), «Этому всему вы поверите» 

(“You will believe this much”), «Каждое слово, которое вы произнесете, будет 

услышано» (“every word that you say can be heard”), «как известно, столовая 

клуба Симлы была построена…» (“Simla Club dinung-room is built, as all the 

world knows…”) и т.д. Сказ, по определению Б. М. Эйхенбаума, это установка 

на устную речь, отсюда и все особенности, связанные с построением рассказа 

как устной речи [5, с. 234].  

М. М. Бахтин выделял в сказе особенность, связанную с воспроизведени-

ем автором чужой для него речи, то есть речи, несвойственной самому автору. 

Характер рассказчика, его социальный и образовательный статус и психологи-

ческй тип можно определить по особенностям его речи. В данном случае – это 

ироничный рассказчик, в котором много от самого Киплинга – репортера, жур-

налиста, человека, хорошо знающего жизнь английских колонистов и их нравы.  

Итак, в рассказах Р. Киплинга использованы различные приемы сюжетно-

композиционного построения. Чаще всего это прямой рассказ, иногда он имеет 

характер «рассказа в рассказе» или «ретроспективного рассказа» по следам уже 
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произошедших событий. Р. Киплинг активно использует прием зеркальной или 

параллельной композиции, что помогает выявлению идеи рассказа. Нередко он 

вводит в свои повествования элементы газетно-журнальных жанров – коммен-

тирование, сжатость в подаче событий и фактографичность, отсутствие автор-

ской оценки, но назидательный вывод в конце. Введение заключительной сен-

тенции, короткого эпилога создает композиционную раму, в которую помеще-

ны события.  

Для рассказов писателя характерна перспектива их романизации, когда 

многомерность композиционного построения, открытый финал придает не-

большому эпическому рассказу объемность романа. Поэтому рассказ нередко 

становится историей всей жизни героя. Соединение двух пластов повествова-

ния в идеологическом и оценочном плане, где автор и рассказчик – разные ли-

ца, создает интонацию рассказа, его стилистическое своеобразие. Поэтому рас-

сказы Р. Киплинга можно назвать рассказами-притчами, рассказами-

адекдотами, рассказами-травестиями, ироничными рассказами.   

Отсутствие более или менее развернутых психологических описаний – 

характерная особенность малой прозы Р. Киплинга: он не склонен давать под-

робных и развернутых характеристик состояниям героев. С другой стороны, в 

такой стилевой манере проявляются элементы межжанровой коммуникации. В 

малой прозе Р. Киплинга нередко наблюдается смешение жанровых признаков 

рассказа и новеллы. Так, разрешение конфликта в рассказах «Отброшенный», 

«Конец пути», «Ночные часы», «Жизнь Мухаммед-Дина» и др. представляет 

некое подобие новеллистического «пуанта», хотя по всем остальным признакам 

– это именно рассказы, основанные на бытовой тематике.  

В рассказах Р. Киплинга присутствуют и нравоописательные черты, свой-

ственные очерку или эссе («Путешествие новобрачной», «Город страшной но-

чи», «Арест лейтенанта Голайтли», «Свиньи» и др.). 

Жанровый канон или жанровые черты рассказа часто устанавливаются в 

сравнении его с новеллой. Но в малой прозе Р. Киплинга это сделать трудно. 

Авторское видение материала и форм выражения диктует ему конкретное ху-

дожественное решение. В «простых рассказах» Р. Киплингом была найдена та 

простота повествования, которая будет развита им и в дальнейшем: в «Сказках 

просто так» и в «Книгах джунглей».  
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ДИСКУРСИВНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

РИФМОВАННЫХ ПОВТОРОВ В НЕМЕЦКИХ И ЭРЗЯНСКИХ  
ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

(ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ)  
 
Егорова А. С. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В сравнительно-типологическом плане исследуются структурно-

семантические и стилистические функции рифмы в поэтических 

произведенияих немецких, эрзянских и русских авторов, а также выделяются 

фонетические особенности звуковых сходств и различий в их историческом 

развитии в структурах сопоставляемых языков. 

In dem vorliegenden Artikel werden in kontrastiver Sicht die Probleme der 

strukturell-semantischen und stilistischen Funktionen des Stabreimes in den 

poetischen Dichtungen der deutschen, ersjanischen und russischen Autoren 

untersucht und die phonetischen Besonderheiten der Lautkonvergenz und Divergenz 

chronologisch festgestellt. 

 

Мы попытались изучить истоки формирования и дальнейшего развития 

нового литературного направления (начало IX в.) – рифмованное стихосложе-

ние – с целью выявления особенностей стиля, семантики и структуры стиха как 

в дошедших до нас древнегерманских эпических/героических поэмах, лириче-

ских/куртуазных песнях (Lieder), так и в поэтических произведениях современ-

ных немецких и эрзянских авторов. 

Данной проблемой занимались как отечественные (В. М. Жирмунский,   

К. Е. Майтинская, В. В. Левицкий, Ю. М. Лотман, Б. П. Гончаров,                      

В. П. Москвин, Б. А. Абрамов и др.), так и зарубежные (A. Ahlquist, E. Arndt, 

W. Porzig, H. Schneider, E. Sievers, H. Paasonen, Chr. Wagenknecht и др.) литера-

туроведы и лингвисты. В области мордовских (эрзянский / мокшанский) языков 

данной тематикой занимались М. И. Малькина (1990), А. П. Феоктистов (2001), 

Н. В. Липатова (2004) и др. ученые. Однако типологический аспект исследова-

ния в плане диахронии изучен не достаточно. 

Экскурс в историю развития немецкого языка и литературы свидетельст-

вует о том, что ранняя германская эпическая поэзия не знала рифмы, она 

«…была занесена в Германию из литератур романоязычных народов». Сохра-

нившиеся фрагменты текстов эпической поэзии раннего средневековья, в част-

ности, «Песнь о Хильдебранте» (начало IX в.), «Мерзебургские заклинания» 

(IX в.) написаны аллитерирующим стихом (созвучие однотипных начальных 

согласных, типа: милый маг, моя Мария); напр., heuwan harmlicco hiutte 

seilti…. «схватил он яростно белый щит» (ХНЯ, 1978:12). Однако уже в конце 

IX в. происходит его замена конечной рифмой. «Песнь о Людвиге» написана 

уже рифмованным стихом, например:  

 



 

101 

 

Einan kuning uueiz ih,   Heizsit her Hluduîg,  

Ther gerno gode thionôt:   Ih uueiz her imos lônôt.
1
  

            [4, с.78]. 

«Короля довелось мне знать,   которого Людвигом звать. 

Вдали и король,и дружина,   лишилась страна господина».  

               [11, с.15]. 

В данном контексте рифмуются концы первого и второго полустишия 

длинной строки: ih / Hluduîg; thionôt / lônôt. Анологичная структура стиха 

свойственна всей поэме. 

Продолжением новой поэтической формы служит также поэма «Песнь о 

Нибелунгах» (около 1200 г.). Исторической основой поэмы является гибель 

Бургундского царства, разрушенного в 437 г. гуннами.  

Рассмотрим отрывок текста о судьбе одной из героинь данной поэмы – 

Брунхильды. 

   Eʒ  was ein künnegine geseʒ ʒ en über sê: 

  ir geliche enheine man wesse ninder mê. 

  diu was unmâʒ en scoene, vil machel was ir kraft. 

  si scoʒ  mit snellem degenen umbe mine den scaft. 

 «Царила королева на острове морском, 

  Была она прекрасна и телом и лицом,   

 Но женщины сильнее не видел мир досель,  

 Она могла, метнув копье, насквозь пробить им цель».  

[11, с. 24] 

По форме данное эпическое произведение, как видим, сложено строфами 

из четырех стихов, рифмующихся попарно; каждый стих распадается на два 

полустишья, которые создают определенное созвучие концов строф: sê / mê; 

kraft/ scaft. 
Наметившаяся тенденция (XI-XII вв.) получила широкое распространение 

не только в поэтических произведениях миннезингеров («Миннезанг» – любов-

ная/куртуазная рыцарская лирика), она дала мощный толчок дальнейшему раз-

витию этой новой поэтической формы и отразилась в творчестве поэтов многих 

стран и народов, в частности, произведениях эрзянских и немецких авторов: 

эрз.: Косо-бути телень вармат /Ков эрямозон кандыть. / Вешкить: «Кардамо а 

кармат, /Од пингень койтнень стувтыть!» [12]. «Где-то зимние ветра /Месяц в 

жизнь мою несут./ И свистят: «Если не успокоишься, / Новой жизни обычаи за-

будь!»; Эсь лавшо лавтовс каить стака тевень. / Вакссон молят васов – васов, 

тов - / Покш пандо пряв, конань тёкшозо кевень, / Косо арасть цецят, ансяк 

лов…[3, с. 244]. «На свои плечи взвалила мои заботы (букв.: «Тяжелые дела»). / 

Возле меня идешь далеко-далеко, туда - / На высокую гору, чья вершина ка-

менная, / Где нет цветов, а только снег ….»; Зняро мирт тунь апак сода, / Зняро 

апак ушодт тевть! / Ведьсэнть кувтёлдыть сынь, кода / Апак тарга питней 

                                           
1
 Здесь и в последующих примерах выделены слова, объединенные созвучием, которые рифма выдвигает по 

сравнению с остальными и делает их центром внимания. 
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кевть [6, с. 30] « Сколько неизвестных миров, / Сколько неначатых дел! / В во-

де они мерцают, словно / Невытащенные драгоценные камни»; Якстерькайшка 

судозо, / Азортомо кудозо, / Сювань сталмо валозо - / Арась кшизэ, салозо      

[3, с. 243]. «Нос его как свекла, / Дом его без хозяина, / Словно тяжелая мякина 

его слова - / Нет у него ни хлеба, ни соли»; Сёксень садсонть чувттнэнь прява – 

медь, / Праздник чине – сиви судот. / Умартнень кастынзе сырнень кедь…/ Са-

донть велькссэ письмар кудот [15, с. 79]. «На верхушках осенних деревьев – 

мед, / Праздничный запах – заполняет нос. / Деревья вырастила золотая рука… / 

В саду скворечники»; нем.: Brauner dunkelt längst die Heide, / Blättern zittern 

durch die Luft./ Und es liegen Wald und Weide / Unbewegt im blauen Duft            

[9, с. 417]. «В рощах бурой краски боле, / Листья в воздухе дрожат; / Непод-

вижно лес и поле / В синем аромате спят» (пер. В.Шершенивича); Was schert 

mich Weib was schert mich Kind, / Ich trage weit bessres Verlangen; / Lass sie bet-

teln gehen, wenn sie hungrig sind - / Mein Keiser, Mein Keiser gefangen! [17,      с. 

53]. « Да что мне? Просить Христа ради… / Прошу и детей, и жену. Иная на 

сердце забота: / В плену император, в плену» (пер. М.Михайлова); Und ein 

Triangel trägt er in der Hand, / und weil er zittert, schlägt es an den Rand / des 

Horns, das er nicht blasen kann, und singt / das Lied, das er zu allen Häusern bringt 

[18, с. 92]. «Он треугольник носит при себе / и им стучит, кривляясь по трубе / 

и, немощный играет на ней, поет / мотив гнусавый ночи напролет» (пер. В. Ку-

приянова); Hör, es klagt die Flöte wieder, / Und die kühlen Brunnen rauschen. / 

Golden wehn die Töne nieder, / Stille, stille, lass uns Lauschen! [9]. «Льется, плачет 

флейта снова, / И ручей звенит глубокий. / Причитанья золотого / Слушай чис-

тые упреки» (пер. В.Купрякова); Das Ehrenkreuz am roten Band / Sollst du aufs 

mir legen; / Die Flinte gib mir in die Hand, / Und Gürt mir um den Degen «Ты орден 

на ленточке красной / Положишь на сердце моё, / И шпагой меня опояшешь, / И 

в руки мне вложишь ружьё» (пер. М. Михайлова).       

Проанализированный материал свидетельствует о том, что рифма,        

объединяя два слова или два словесных ряда в некотором звуковом паралле-

лизме, сближает одинаковым звучанием две различные смысловые единицы.  

Говоря о функциях рифмы как звукового повтора, можно привести мет-

кое высказывание В. Маяковского, который подчёркивал её особую роль в сти-

хе: «Без рифмы стих расплывается. Она ... режиссёр в театре поэзии, подчи-

няющий себе и ведущий за собой. ... Я всегда ставлю самое характерное слово в 

конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало». Поэт кратко, но 

чётко сформулировал одну из основных функций рифмы, ставшей глобальной 

по распространению в последующих поэтических произведениях современных 

авторов разных стран. 

В принципе рифма как звуковой повтор несёт различные функции в по-

этической речи. Прежде всего это функция выделения ритмических единиц в 

стихе, а именно: функция создания ритмического акцента. «Первоначально она 

была главенствующей, ибо рифмовались, как правило, слова, не несущие на се-

бе смыслового акцента» [1, с. 66].  

Основной же стилистической функцией рифмы является функция смы-

слового выделения, акцентирования рифмующихся слов. Объединяя одинако-
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вым созвучием два разных слова, замыкающих стих, рифма выдвигает эти слова 

по сравнению с остальными, делает их центром внимания. Например: эрз.: 

Керш кедь ёно – пакся, / Вить кедь ёнга – латкт ... / Перькан велить пакшат, / 

Ливтнить, теке сяткт [3, c. 94] «По левую сторону – поле, / По правую сторону 

– овраги... / Вокруг меня носятся дети, / Летают, словно звёзды» – в данном 

примере рифма способствует выдвижению замыкающих стих слов: пакся – 

пакшат, латкт – сяткт; Зярдо сыргозинь, чипаесь вансь / Толсо копачазь ко-

нянзо алдо, / Пельтнень варминесь ков-бути пансь, / Валсь покш менелесь пев-

теме валдо [3, c. 154] «Когда я проснулся, солнце смотрело / Исподлобья, на-

крывшись огнём, / Ветерок куда-то гнал облака, / Небо проливало бесконечный 

свет». Рифмуются слова: вансь – пансь, алдо – валдо; нем.: Und er tastet bis an 

den Teich, / und dann horcht er herum: / Und die Häuser sind alle bleich, / und die 

Eichen sind stumm ... [18, с. 68] «Натолкнувшись на край пруда, / он внемлет, 

вздох затаив. / И дома всё – бледней стыда, / и немы аллеи ив» (пер. 

В.Куприянова. Рифмуются слова: Teich – bleich, herum – stumm; Ich weiss nicht, 

was soll es bedeuten, / Das ich so traurig bin; / Ein Märchen aus alten Zeiten, / Das 

kommt mir nicht aus dem Sinn [17, c. 94] «Не знаю, что стало со мною – / Душа 

моя грустью полна. / Мне всё не даёт покою / Старинная сказка одна» (пер. 

В. Левика). Рифму создают слова: bedeuten – Zeiten, bin – Sinn; Es schlug mein 

Herz, geschwind zu Pferde! / Es war getan fast eh gedacht. / Der Abend wiegte 

schon die Erde, / Und an den Bergen hing die Nacht [16, c. 5] «Пора! Призыву 

сердца внемлю, / И на коня! Во весь опор! / Уже баюкал вечер землю / И ночь 

легла на склоны гор» (пер. В. Левика). Рифмуются слова: Pferde – Erde, gedacht 

–Nacht. 

Анализ примеров показал, что совпадения звуковых комплексов в рифме 

составляют слова, которые вне данного текста не имели бы между собой ничего 

общего, а именно: Pferde / Erde; gedacht / Nacht.  

Следует еще раз отметить, что рифма сама по себе не может выразить ка-

кую-либо мысль, но, соотнося различные понятия, связывая их в нашем созна-

нии звуковой перекличкой, она способствует выражению основных мыслей, за-

ключённых в тех или иных строфах. В данном случае в рифме образуется «… 

своеобразное эхо основной мысли строфы, ибо на слова, поставленные в риф-

му, обращается дополнительное внимание» [2, с. 171]. Однако эта функция 

рифмы должна изучаться строго в контексте, так как исследования смысловых 

отношений в строфе позволяют определить, находятся ли в рифме самые важ-

ные в семантическом отношении слова или рифма нейтральна. 

Являясь средством логического выделения того или иного слова, с одной 

стороны, и средством ритмической организации речи, с другой, рифма часто 

используется в народных пословицах и поговорках, напр.: эрз.: Тундось сюпав 

чисэ, сёксесь – кшисэ «Лето богато солнцем, осень – хлебом»; Зярс одат – те-

лень кельметь а содат «Пока молод, не знаешь зимнего холода»; Чачомо край-

сэ – эрямось кода райсэ «В родном краю жизнь как в раю»; Кежей вал – сель-

мес сал «Плохое слово, словно соль в глаз»; нем.: Alles vergeht, Wahrheit be-

steht «Все проходит, правда остается»; Besser ein kleiner Fisch, als gar nichts auf 
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dem Tisch «Лучше синица в руке, чем журавль в небе» (букв.: «Лучше малень-

кая рыбка, чем ничего на столе»).  

Весьма существенным фактором поэтического стиля является выбор 

рифмующих слов и их взаимоотношение с точки зрения значения. В чистом ви-

де этот смысловой фактор рифмы проявляется в каламбуре (комической "игре 

словами"), где два различных значения неожиданно сближаются по созвучию. 

Особенно это ярко проявляется, как уже отмечалось выше, в пословицах, где со-

звучие нередко сближает смысловые ряды и становится основным определяю-

щим фактором тематического построения, например, эрз.: А кудосо андовкс, а 

пиресэ тандавкс «Ни в доме кормилец, ни в огороде чучело»; нем.: Alter macht 

zwar immer weiss, aber nicht immer weise «Хотя возраст всегда делает белым 

(дословно – седым), но не всегда мудрым». 

  Таким образом, стилистическая функция рифмы в эрзянских и немецких 

поэтических произведениях заключается в логическом выделении из поэтиче-

ского контекста определённых слов благодаря их особому расположению в 

строке и строфе и, соответственно, выделению их в потоке речи. Выделенные 

рифмой слова сосредотачивают внимание читателя (слушателя). Рифма не 

только насыщает строку-стих особым созвучием, она является важным звеном, 

которое связывает чисто благозвучную область с композицией / структурой 

стиха. Поэтому современные стихи отличаются большой выразительностью, 

изощренной рифмовкой, в отличие от средневекового поэтического искусства 

IX-XI веков. 
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II ЯЗЫК И РЕЧЬ 
 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КОРПУСА 
ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ ПРЕЗИДЕНТОВ  

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

Александров Э. Э., Бабенкова Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья рассматривает новые подходы к изучению языковых феноменов с 

применением компьютерных методов анализа. Обширный корпусный материал 

подвергается автоматической обработке, в результате чего исследователь имеет 

возможность оперировать точными статистическими данными, 

иллюстрирующими и объясняющими те или иные лингвистические явления. 

The article describes new approaches to studying language phenomena by vir-

tue of computer analysis methods. Some corpus material is analyzed automatically 

and as a result, a researcher gets an opportunity to operate with exact data which 

can explain and illustrate linguistic facts. 

 

Решение задачи анализа текста требует выполнения аннотирования тек-

стового источника. Современная корпусная лингвистика оперирует в основном 

аннотированными корпусами, представляющими собой тексты, в которых каж-

дое предложение было подвергнуто синтаксическому разбору и каждый член 

предложения которого помечен соответствующим тегом. Синтаксическая 

структура обычно выражена в виде дерева, порожденного некоторой граммати-

кой. Синтаксических разбор может сопровождаться разметкой частей речи, ли-

бо расширяться путем добавления некоторой семантической или другой лин-

гвистически значимой информацией. 

В процессе предварительной обработки текстового источника документ 

преобразуется в поток кортежей вида <wi, di, ti, si>, где 

wi – исходная форма слова, извлеченная их текста; 

di – лемма слова wi; 

ti – часть речи, к которой относится слово; 

si – отметка, является ли данное слово контекстуально значимым. 

Алгоритм, выполняющий подготовку текстового источника на англий-

ском языке, выполняет следующую последовательность шагов: 

1. Нормализация (normalization). Любой документ корпуса представлен в 

виде текста, содержащего слова, записанные как прописными, так и строчными 

буквами алфавита. Это приводит к различию в машинном представлении одно-

го и того же слова, что вынуждает машину рассматривать и обрабатывать такие 

последовательности символов как различные слова. Для решения этой пробле-

мы исходный текст необходимо нормализовать, приведя все символы к одному 

регистру (обычно выбирается нижний регистр). 
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2. Токенизация (tokenization). Под токенизацией понимается процесс 

разбивки сообщения на разговорные смысловые единицы. В качестве таких 

единиц могут выступать отдельные слова, словосочетания, небольшие фраг-

менты предложения или текста. Данный алгоритм выполняет разбиения текста 

на отдельные слова, далее, при необходимости, кортежи могут объединяться в 

более крупные структуры, например, словосочетания и т.д. В результате токе-

низации из исходного текста выделяется компонент wi. 

3. Определение частей речи (part-of-speech (POS) tagging). Это процесс 

обработки текста, при котором каждому слову входного предложения назнача-

ется тег, определяющий его принадлежность к той или иной части речи (суще-

ствительное, прилагательное, глагол, наречие и т.д.) Входом алгоритма являют-

ся последовательность слов предложения, взятого из документа корпуса и на-

бор тегов (конечное множество, включающее описатели требуемых частей речи 

с желаемым уровнем детализации). На выходе получаются пары вида (слово, 

тег), где тег выбирается наиболее подходящим образом. В результате процесса 

определения части речи алгоритм генерирует тег ti. 

4. Выделение корневых лексем и определение канонических форм слов 

(stemming and lemmatization). Стемматизация – это процесс приведения некото-

рой формы слова (флективной или порожденной) к его основе, базовой или 

корневой форме. Основа слова необязательно совпадает с морфологическим 

корнем слова, обычно является достаточным, что родственные слова приводят-

ся к одной и той же основе, даже если эта основа не является правильным мор-

фологическим корнем. Наиболее известным алгоритмом является алгоритм 

Портера (the Porter's stemming algorithm) [8]. Он включает 5 стадий редукций, 

применяемых к входному слову последовательно. На каждой фазе используют-

ся специальные наборы правил редукции и некоторая эвристика для их приме-

нения к входному слову. Например, выбор правила из каждой группы правил, 

применяющихся к суффиксу наибольшей длинны. Стемминг не является пол-

ностью определенным процессом, обычно алгоритм стемматизации подбирает-

ся опытным путем в зависимости от входного корпуса. Известно, что алгоритм 

Портера хорош для индексации текстов для последующего поиска по альтерна-

тивным формам слов. 

Лемматизация – процесс приведения словоформы к ее лемме (нормаль-

ной словарной форме). В результате этого процесса алгоритм генерирует лемму 

di. 

5. Уменьшение размерности данных (dimensionality reduction). Основной 

идей в этом случае является удаление контекстуально незначимых слов, встре-

чающихся в документе, таких как «the», «that», «this», и т.д. Эти слова часто 

встречаются (обладают высокой частотностью) в любом документе и обычно не 

содержат никакой семантической нагрузки для последующих стадий анализа. 

Их называют «stop words». Список таких слов не фиксирован, обычно он изме-

няется от текста к тексту. Более того, одно и то же слово может быть незначи-

мым для одного корпуса, и значимым для другого. Для каждого слова алгоритм 

генерирует отметку si, определяющую, относится ли данное слово к списку stop 

words.  
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Описываемый алгоритм был реализован на языке программирования      

Python после чего был применен для лексико-семантического анализа. В каче-

стве тестового корпуса был выбран корпус инаугурационных речей президен-

тов Соединенных Штатов Америки (56 текстовых источников). Компьютерный 

анализ корпуса практического материала позволил определить точную частот-

ность лексических единиц, что дает возможность провести лексико-

семантическое исследования американского инаугурационного дискурса, вы-

явить его концептуальные особенности, функционально-прагматическую на-

правленность и тематическую наполненность. В результате были получены 

следующие частотные диаграммы распределение встречаемости слов для 30 

наиболее часто встречаемых слов.  

На рисунке 1 представлена частотная диаграмма с учетом stop words, на 

рисунке 2 – без учета stop words. 
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Рисунок 1 – Частотная диаграмма с учетом stop words 
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Рисунок 2 – Частотная диаграмма без учета stop words 
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Можно заметить, что из 30 самых встречаемых слов, 20 относятся к stop 

words, что практически составляет 70%. Самыми наиболее часто встречаемыми 

(и семантически важными) словами в исследуемом корпусе являются слова: our 

(2058 употребления), we (1625 употреблений), I (832 употреблений), government 

(644 употребления), people (602 употрбления), nation (496 употреблений), my 

(491 употребление), state (438 употреблений), country (336 употреблений), pow-

er (331 употребление). Отметим превалирование местоимений our (2058) и we 

(1625) над my (491) и I (832). Также следует отметить широкое употребление 

модальных глаголов: will (854 употреблений), must (346 употреблений), may 

(334 употребления). 

Интересен тот факт, что в первую десятку частотности семантически ре-

левантных существительных американского инаугурационного дискурса входят 

такие слова как, government (628 употреблений), people (551 употребление), na-

tion (491 употребление), state (383 употребления), country (334употребления). 

Выделенные лексические единицы, безусловно, относятся к одной тематиче-

ской группе, репрезентирующей понятия «государство» и «народ». Их высокая 

частотность в американском инаугурационном дискурсе не случайна и экспли-

цирует одну из основных прагматических функций текста инаугурационной ре-

чи, а именно, интегративную, подразумевающую объединения трех таких поня-

тий как государство, правительство и народ в единое целое, что и является, по 

мнению президентов, залогом успешного социально-политического курса стра-

ны. Следует отметить, что в целом общая частотность вышеназванных лексиче-

ских единиц не уменьшается в диахронии, что свидетельствует о релевантности 

данной прагматической установки речей во все периоды существования амери-

канского государства. 

Однако результаты анализа показывают заметное снижение частотности 

слова state, и активный рост употребляемости слова nation. Данный феномен 

может быть интерпретирован как следствие влияния ряда экстралингвистиче-

ских факторов на лексико-семантическую структуру инаугурационного дискур-

са, а именно ориентация речи на текущую общественно-политическую обста-

новку. Этот факт может объяснить значительный рост частотности лексемы 

nation в эпоху обострения национальных проблем во внешней и внутренней по-

литике США. 

Несколько меньшей частотностью употребления отмечаются следующие 

слова, относящиеся к этой же тематической группе: citizen (256), public (222), 

united (197), union (186), national (152), fellow (148), congress (127), administration 

(97). 

В целом для американского инаугурационного дискурса характерна идея 

главенства закона государственного, который детерминирован и подчинен за-

кону божьему как высшей неоспоримой справедливости. Легитимность всех 

поступков граждан и правительства подчеркивается всеми президентами в 

инаугурационных речах, чему свидетельство – высокая частотность лексики 

соответствующей тематической группы: law (256), constitution (209), duty (208), 

justice (133). 
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Законопослушность, следование демократическим принципам делают 

американскую нацию особенной, что позволяет ей, по мнению правительства, 

выносить вердикты в отношении других народов и давать им рекомендации от-

носительно курса развития их стран и политик. Идея избранности американско-

го народа лежит в основе инспиративной функции инаугурационной речи, ко-

торая реализуется посредством лексических единиц и сочетаний номинативно-

го и описательного характера: great (331), American (213), America (189), free-

dom (179), free (179), spirit (139), liberty (129), best (120), progress (93), responsi-

bility (91), support (91), high (78), better (75), strength (73), equal (73).  

Вместе с тем имеет смысл отметить, что инспиративная функция, экспли-

цирующая величие нации путем перечисления ее черт, достойных восхищения 

и утверждения традиционных ценностей, есть не что иное, как ярко выражен-

ная вербализации автостереотипов. 

Декларативная функция инаугурационных речей американских президен-

тов, провозглашающая политические принципы, которыми будет руководство-

ваться новое правительство вербализуется как через лексические единицы, экс-

плицирующие вышеперечисленные функции (law (256), constitution (209), duty 

(208), justice (133), freedom (179), free (179), spirit (139), liberty (129), best (120), 

progress (93), responsibility (91), support (91), так и единицы, характерные в ос-

новном для осуществления именно данной функциональной нагрузки общей 

прагматической направленности инаугурационного дискурса: can (455), must 

(341), will (832), future (89), common (87), institution (87), necessary (86), change 

(83), condition (82), effort (81), give (78), opinion (76), action (75). Декларируя 

общие принципы будущей политики государства, президенты в изобилии ис-

пользуют лексические единицы, семантически ориентированные на актуализа-

цию положительного коннотативного значения, что создает у аудитории эф-

фект положительного восприятия речи, что наилучшим образом обеспечивает 

привлечение адресата на сторону автора и убеждает его в справедливости про-

водимого курса. 
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КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
«ГЛУПОСТЬ» («STUPID») В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Долбунова  Л. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

  

В статье рассматривается структура ментального пространства 

«глупость» в английском языке по лексикографическим данным. Выявлено его 

понятийно-содержательное ядро на основе ключевого слова “stupid” и его 

синонимического ряда, а также фразео-паремиологическая периферия, 

отражающая дополнительные этно-специфические когнитивные признаки на 

базе культурных кодов. Выявлены логические, эмотивные, этические 

операторы низкой оценки умственной деятельности. Ассоциаты слов-

концептуализаторов данного пространства показали те когнитивные признаки, 

которые являются актуальными в сознании носителей английской 

лингвокультуры на современном этапе ee развития.  

The article studies the structure of the mental domain “stupid” on the basis of 

lexicographical data that comprises the conceptual nucleus structured by the key 

word “stupid” and its synonymic row. The periphery is represented by its phraseo-

logical and proverbial content which reflects ethnic-specific conceptual characteris-

tics though cultural codes. There have been revealed logical, emotive, ethic operators 

of low assessment of intellectual activity. The associates of word-conceptualisers of 

the domain in question have elicited those cognitive characteristics that are actual in 

contemporary English-speaking linguoculture. 

 

В настоящей статье рассматривается структура ментального пространства 

«глупость» в английском языке, которое объективировано ключевым словом 

«stupid» и его синонимическим рядом. Выбор имени прилагательного в качест-

ве ключевого репрезентанта данного концепта говорит о признаковой природе 

представления глупости в английской языковой картине мира. Это подтвержда-

ется этимологическим анализом слова «stupid» [3]. 

Словарные статьи [15, 16] показывают, что данное слово этимологиче-

ски восходит к латинскому слову stupidus со значением «stun» (оглушать, по-

ражать, ошеломлять), и далее – индоевропейскому корню (s)tenə- /*(s)tupe- со 

значением «to thunder» (греметь) или «hit» (ударять). Таким образом, в осно-

ве наименования лежит образ, связанный с признаком «оглушать поражать, 

ошеломлять» от «греметь» или «ударять». Это отразилось в современной се-

мантике слова stupid, означающего «глупый, тупой; остолбенелый, оцепене-

лый». Вероятно, недостаток умственных способностей метафорически связан 

с состоянием человека, пораженного громом, оцепенелого, т.е. зависимого от 

своего состояния в силу природных условий или вызванного другими внеш-

ними причинами (ex = out), например словарь «Longman Exams Dictionary» 

[11] фиксирует следующее значение данного слова: «stupid with 

cold/sleep/shock etc, unable to think clearly because you are extremely tired, cold, 

etc.», что подтверждает данную гипотезу. 
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Лексикографическое описание слова по данным словарей включает 

следующий объем дефиниционных значений слова stupid. 

Согласно словарю «The American Heritage Dictionary of the English Lan-

guage» (AHDEL) [15], stupid (adj) 1. Slow to learn or understand; obtuse. 2. 

Tending to make poor decisions or careless mistakes. 3. Marked by a lack of intel-

ligence or care; foolish or careless: a stupid mistake. 4. Dazed, stunned, or stupe-

fied. 5. Pointless; worthless: a stupid job. n. A stupid or foolish person. Произ-

водные: Stupidity , stupidly, stupidness. 

В словарях «Longman Exams Dictionary» (LED) [11] и «Longman Diction-

ary of English Language and Culture» (LDELC) [10] stupid (adj) определяется 

как 1. showing a lack of good sense or good judgment, synonym silly: Stupid mis-

takes; silly or foolish either generally or in particular 2. having a low level of intelli-

gence, so that you have difficulty learning or understanding things; 3. (spoken) used 

when you are talking about something or someone that makes you annoyed or impa-

tient; annoying (of things) 4. stupid with cold, sleep, shock, etc unable to think clear-

ly because you are extremely tired, cold etc. 

Таким образом, из приведенных дефиниций можно вывести основные 

когнитивные признаки данного концепта: 1. недостаток интеллекта / ума; низ-

кий уровень интеллекта; 2. неспособность или низкая способность к понима-

нию, учебе; 3. неспособность рассуждать здраво, принимать решения;  

4. неспособность думать ясно в силу некоторых внешних обстоятельств. 

Рассмотрим номинативное синонимическое поле, объективирующее ис-

следуемый концепт «stupid». Словарь AHDEL дает 16 синонимов [15], словарь 

LED – 7 основных синонимов [11], словарь «A Dictionary of English Synonyms 

and Synonymous Expressions» указывает 63 синонима [14], словарь «Longman 

Language Activator» дает список из 44 синонимов (адъективных, субстантив-

ных, глагольных словосочетаний) для обозначения исследуемого концепта [12], 

«Словарь синонимов и антонимов английского языка» Дж. Девлина – 36 сино-

нимов [2], cловарь Мюллера – 81 синоним [8]. Суммируя названные средства 

вербализации данного концепта, с учетом совпадающих средств, получаем но-

минативное поле из 116 единиц: stupid, dumb, silly, daft, foolish, ill-advised, un-

wise, irrational, unintelligent, insensible, obtuse, thick, brainless, slow, idiotic, imbe-

cile, hebetudinous, lethargic, sluggish, stuporous, torpid, dopey, block-headed, dense, 

doltish, thick-headed, thick-witted, dim-witted, senseless, witless, dull, weak-headed, 

addle-brained=addle-pated, muddle-headed, beef-witted, fat-headed, mutton-headed, 

shallow-brained, lack-witted, short-witted, dull-witted, blunt-witted, shallow-

brained=shallow-pated, clod-pated, thick-sculled, wooden-headed, dunder-headed, 

stolid, insensate, muddy-headed, sottish, prosaic, pointless, prosy, vacant, inept, 

fatuous, inane, asinine, crass, flat, heavy, insipid, tame, vapid, unentertaining, unin-

teresting, tedious, stupefied, drowsy, comatose, having learning difficulties, gormless, 

airhead, moron, bimbo, be folly, half-baked, hare-brained, ridiculous, ludicrous, ab-

surd, laughable, wally, jerk= total/real jerk, goof/goof ball, dope, schmuck / oaf, 

make a fool / an ass of yourself, Judy, anserine, apish, brain dead, 

calvish=puppy=sappy, cloddish, cut up, driveller=jay, feather-brained, gaga, goosey 

(n), headless, idle-headed, lame under the hat, mindless, nitwitted, simple-minded, 
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stuff one's head with silly ideas, timber-headed. Совершенно очевидно, что мен-

тальное пространство «глупость» в английском языке также имеет высокую 

номинативную плотность, что свидетельствует о его значимости в языковой 

картине мира данного лингвокультурного сообщества. 

На основе анализа семантики выявленных языковых единиц по вышеука-

занным словарям нами было выявлено 4 когнитивных слоя в ментальном про-

странстве «stupid» («низкая умственная способность» – low level of intelligence). 

Из них 3 обозначают низкие умственные способности человека (с общим коли-

чеством концептуальных признаков – 10), и 1 слой (с общим количеством кон-

цептуальных признаков – 6) - низкую оценку объектов как результатов умст-

венной деятельности. Перейдем к их детальному описанию. 

I. Характеристика низких умственных способностей человека 

1. Низкая умственная способность:  

1) общая характеристика низких умственных способностей (not intelli-

gent): stupid, unintelligent, dim, dumb, block-headed, doltish, headless, dense, thick-

witted, dim-witted, dull, witless, doltish, senseless, fat-headed, fat-witted, beef-

headed, muddle-headed, blunt-witted, thick, thick-sculled=thick-witted=thick-

headed, unintelligent, dim, shallow-brained=shallow-pated, wooden-headed, dun-

derheaded, cloddish, feather-brained, gaga, goosey, nitwitted, timber-headed;  

2) неспособность хорошо понимать, обучаться, соображать (having diffi-

culty in learning and understanding new facts, information, or skills): stupid, dim, 

slow (дополнительный признак – требующий больше времени, чем большинст-

во людей: needing more time), retarded, dense, lame under the hat, mutton-headed, 

simple-minded ; 

3) почти полное отсутствие интеллекта (not at all intelligent, completely 

stupid): thick, brainless, gormless (дополнительный признак – верить всему, что 

говорят: who believes whatever anyone tells them), idiot (груб. a person of profound 

mental retardation having a mental age below three years), imbecile, airhead, moron, 

weak-headed, addle-brained= addle-pated, lack-witted, short-witted, mindless, brain 

dead;  

4) вялость, медлительность ума (being in a state of sluggishness, inactivity, 

and apathy; lacking interest, energy; benumbed, confused, vague or dazed state of 

mind): lethargic, hebetudinous, sluggish, slow, lassitude (n) (implies weariness or 

diminished energy such as might result from mental strain), torpid (suggests the sus-

pension of activity characteristic of an animal in hibernation), stuporous=dopey (is 

often produced by the effects of alcohol or narcotics), languoros (lack of mental en-

ergy), dull, dull-witted, stolid, addle-brained= addle-pated, muddy-headed=addle-

pated=muddle-pated (confused or vague), sottish (stupefied from or as if from drink), 

prosaic, prose, stupefied, drowsy, comatose, idle-headed ;  

5) глупое поведение как отражение низкого интеллекта: obtuse (доп. при-

знак - намеренно вести себя глупо: deliberately behaving in a stupid way), bimbo 

(о молодой привлекательной женщине, которая проводит время с богатыми и 

известными людьми: a young attractive woman, esp. one who spends time with rich 

and famous people), dork (AmE.: доп. признак – странный, странно одетый: 

strange because they behave strangely or wear strange clothes), crass (behaving in a 
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offensive way which shows that you do not understand or care about other people's 

feelings); anserine, apish, cut up, stuff one's head with silly ideas; 

6) характеристика человека по глупому содержанию его речи: driveller = 

jay (coll.);  

2. Неспособность мыслить здраво:  

1) недостаток здравомыслия, рассудка (who behaves in a way that is not 

sensible and shows bad judgment, without thinking the results of actions): stupid, in-

sensible, foolhardy, irrational, foolish, silly ( глупый по-детски или от конфуза: 

stupid in a childish or embarrassing way), daft (BrE. infml: глупый в выражениях, 

но забавный: stupid in what you do or say, but often in a way that is also amusing), 

wally (BrE.: доп. признак – вызывающий раздражение: annoying), jerk (AmE.) 

доп. признак - вызывающий раздражение и равнодушный: annoying, who does 

not care), goof (AmE. доп. признак – смущающий: embarrassing), dope (AmE.), 

schmuck / oaf (AmE. доп. признак – мужчина, раздражающий, равнодушный), 

insensate, pointless;  

2) недостаток здравомыслия, рассудка в силу детского поведения (who 

behaves less sensible than they should, as if they were much younger than they really 

are): childish (доп. признак – беспомощный: helpless) , immature, juvenile, daft, 

play the fool (доп. признак – вызывать смех), fool around /about, goof around 

(AmE.). 

3. Низкая умственная способность детей:  

1) неспособность учиться и понимать, как другие дети (mentally unable to 

lern or understand as well as others): backward, retarded (доп. признак – требую-

щий специального лечения: needing special care), having learning difficulties (доп. 

признак – требующий обучения в специальной школе: who has to go to a special 

school); 

2) глупость, совершаемая в силу юного возраста: calvish (young)= pup-

py=sappy (coll.). 

II. Характеристика объектов как результатов деятельности человека 

с низкой интеллектуальной оценкой 

1. Характеристика результатов действий человека (поведения, по-

ступков и пр.: behaviour, games, things, actions, noise, choice, voice, driving) в си-

лу недостатка рассудка (describing actions that show a lack of good sense or judg-

ment): stupid, silly (доп. признак – вызывающий удивление или раздражение: 

causing amusement or annoyance), foolish, daft (доп. признак – по-детски и забав-

ное: childish, amusing) , dumb, ill-advised, unwise, be folly + it is stupid / unwise / 

ill-advised / folly to do smth, crass (оскорбительный -offensive); 

2.  Характеристика содержания речи по признаку отсутствия здраво-

мыслия (describing things people say that show lack of good sense or good judg-

ment): stupid, silly= foolish (доп. признак –childish), daft (infml. доп. признак –

childish, amuzing), ridiculous , fatuous, inane, senseless, inept, crass (оскорбитель-

ный -offensive); 

3. Характеристика абстрактных понятий по признаку отсутствия 

здравого смысла, рассудка и потому не воспринимаемых серьезно (ideas, 

plans, suggestions, conclusions, points of view, notion, scheme etc): stupid, silly / 
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foolish (детский, несерьезный), daft (по детски забавный) , half-baked (infml.), 

hare-brained (infml.), idiotic, ridiculous, ludicrous, asinine;  

4. Характеристика по отсутствию серьезного содержания (smth that 

lacks serious content: book, performance, conversation, talk): uninteresting, unenter-

taining, insipid, dull, tame, vapid, humdrum, tedious;  

5. Характеристика ситуации или способа что-либо делать по отсутст-

вию рассудка (describing a situation, arrangement, or a way of doing smth which is 

stupid and unreasonable): stupid, ridiculous, ludicrous, absurd, laughable (доп. при-

знак – смех как результат восприятия); 

6. Характеристика умственного действия, вызванного состоянием 

субъекта (например, muddy thinking): muddy-headed (например, idea: confused or 

vague), stupefied (например, amazement: so surprised, tired, or bored that you can-

not think clearly). 

Обзор полученных данных, которые относятся к ядру – содержательно-

понятийному компоненту ментального пространства «stupid» – свидетельствует 

о том, что оно менее дифференцировано по когнитивным слоям и концептуаль-

ным признакам, чем ментальное пространство «ум». [4] Очевидно, что в анг-

лийской языковой картине преобладает концептуализация нормы умственной 

способности. Из 116 репрезентантов ключевого слова stupid 29 составляют 

композиты с head, pate, brain, wit; устойчивые словосочетания – 4, 15 – дерива-

ты с негативными префиксами и суффиксами (например, unintelligent, unwise, 

insensible, irrational, witless, brainless, gormless) от соответствующих существи-

тельных и прилагательных, обозначающих концептуальные признаки менталь-

ного пространства «ум», тогда как в последнем присутствуют только 8 компо-

зитов, 6 устойчивых словосочетаний. Таким образом, совершенно ясно, что для 

обозначения низкой умственной способности в английской картине мира ис-

пользуется больше способов вторичной номинации (образной), в частности, по 

содержимому и содержанию (ср.: block-headed, thick-headed, fat-headed, beef-

headed, muddle-headed, thick-sculled, shallow-pated, wooden-headed, timber-

headed : thick-witted, dim-witted, fat-witted, blunt-witted, thick-witted, shallow-

brained, feather-brained). 

Анализ концептуальных признаков данного ментального пространства 

показывает, что для англичан важным в представлении глупости является раз-

личие по признакам: низкая умственная способность (взрослых и детей), отсут-

ствие здравомыслия / рассудка, вялость /медлительность ума, низкая способ-

ность к пониманию и обучению. Часто глупость связывается с осуждением дет-

ского поведения взрослых, что может вызывать различные эмотивные реакции: 

от раздражительной, смущенной до забавной, вызывающей смех неприятия. 

Четыре слова различаются по гендерному признаку: bimbo, Judy и schmuck / oaf 

– первые обозначают глупую женщину, последние, кроме общего значения 

глупости, приписывают данное свойство мужчине или ребенку. 

Делая заключение о низкой оценке объектов как результатов умственной 

деятельности человека, можно сказать, что наиболее существенным является 

признак отсутствия здравого смысла, рассудка, касается ли это поведения, аб-

страктного понятия, ситуации, речи. Оценка информационных понятий (как 
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conversation, book, performance, etc) дается по отсутствию серьезного содержа-

ния.  

Превалирующим логическим оператором низкой оценки умственных 

способностей (по результатам анализа дефиниций) является оператор +not (с 

его вариантами в виде негативных аффиксов: un-, in-, ir-, -less), а также – опера-

торы: + slow, +little, +poor, + weak, +lack(ing). Эмотивные операторы, как мы 

уже упоминали, связаны с ответной реакцией на глупость – это могут быть чув-

ства: удивления, раздражения, смущения, оскорбления, смеха, детской забавно-

сти (surprise, annoyance, confuse, embarrassment, offence, laughter, childish 

amusement). Этический оператор «плохой» имплицитно наличествует во всех 

словах-репрезентантах, так как глупость, как правило, осуждается обществом 

как нарушение нормы: «Глупый – не обнаруживающий ума, лишенный разум-

ной содержательности, целесообразности» [7]. Сравни «stupid»: «Marked by a 

lack of intelligence or care» [15]; «Showing a lack of good sense or good judgment» 

[11].  

Перейдем к рассмотрению фразео-паремиологического поля номинации 

ментального пространства «stupid» для выявления национально-культурной 

специфики его представления. По данным словарей нами было отобрано 80 

фразеологизмов и паремий [5; 6; 9; 13]. Приведем данное номинативное поле: 

(as) thick as two short planks, stupid as a donkey (as an owl), (as) silly as a goose / as 

a sheep / (Aus). as a bag, tin of worms, as a cut snake, as a tow-bob watch, as a wheel 

(infml.), act (play) the fool, Answer a fool according to his folly (Bibl. prov.), an 

April fool, ass in grain, As fool thinks, so the bell clinks (prov), Every fool will be 

meddling (Bibl. prov.), a flannelled fool, A fool always rushes to the fore (prov.), A 

fool and his money are soon parted (prov.), fool born, The fool doth think he is wise, 

but the wise man knows himself to be a fool (prov.), A fool is known by his laughing 

(prov.), A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in 

seven years (prov.), A fool may give a wise man counsel (prov), A fool may some-

times speak to the purpose (prov.), A fool may sometimes throw a stone into a well 

which a hundred wise men cannot pull (prov), Fools and bairns should not see half-

done work (prov.), Fools cut their fingers, but wise men cut their thumbs (prov), 

Fools have fortune (Fortune favors fools, God sends fortune to fools) (prov.), Fools 

make feasts and wise men eat them (prov.), Fools never know when they are well 

(prov.), Fools rush in where angels fear to tread (prov.), Fools should not have chap-

ping sticks (Scot. prov.), Fools will be fools (prov.), A fool when he is silent is count-

ed wise (prov.), God’s ape, He who is born a fool is never cured (prov.), Never brain 

at an ass, If all fools wore white caps, we should seem a flock of geese (prov.), If 

wise man play the fool, they do it with a vengeance (Scot. prov.) = None can play the 

fool so well as a wise man (prov.), No fool like an old fool (prov.), None is a fool al-

ways, every one sometimes ... (prov.), No man is wise at all times, One fool makes 

many (prov), A brain like a sieve, be crazy as a bedbug, be round the twist , be slow 

on the uptake, be soft in the head, daft as a brush, go off half-cocked, have cloth ears, 

have nothing between one’s ears, leave oneself wide open, not to know enough to 

come in out of the rain, run around like a headless chicken, what smb knows can be 

written on the back of a postage stamp, not to have (got) a brain in one’s head, talk 



 

118 

 

through one’s hat, Can’t make head or tail of it, have a slow wit, dull wits, cousin 

Bett, Tom fool, lost of wits as dumb as a fish, Simple Simon, Every man has a fool in 

his sleeve – (prov.), A fool’s bolt may sometimes hit the mark (prov.), as dull as a 

cock, be none the wiser, get / take into one’s head, make a Judy of oneself (coll), spill 

the beans, Homer sometimes nods, Fools lade the water, and wise men catch the fish 

(prov.), Fools will be fools still (prov.).  

Использование метода когнитивной классификации обнаруживает, что 

представленное фразео-паремиологическое поле вербализует следующие кон-

цептуальные признаки глупости в английской картине мира: 

1. Общая характеристика глупости как низкой умственной способности 

человека: (as) thick as two short planks, stupid as a donkey / as an owl), (as) silly as 

a goose / as a sheep / (Aus.) as a bag / tin of worms / as a cut snake / as a tow-bob 

watch / as a wheel, as dumb as a fish; ass in grain, As fool thinks, so the bell clinks 

(prov.), a brain like a sieve, be crazy as a bedbug, be slow on the uptake, daft as a 

brush, have cloth ears, be soft in the head, not to know enough to come in out of the 

rain, what smb knows can be written on the back of a postage stamp, not to have 

(got) a brain in one’s head, Can’t make head or tail of it, have a slow wit, dull wits, 

cousin Betty, Tom fool, Simple Simon, as dull as a cock, be none the wiser, get / take 

into one’s head; 

2. Отличительные признаки глупости: A fool is known by his laughing 

(prov.), A fool and his money are soon parted, a flannelled fool, Fools have fortune / 

Fortune favors fools / God sends fortune to fools (prov.), Fools never know when they 

are well (prov.), No fool like an old fool (prov.), One fool makes many (prov.), talk 

through one’s hat;  

3. Глупое, безрассудное поведение: act (play) the fool, Every fool will be 

meddling (Bibl. prov.), an April fool, A fool always rushes to the fore (prov.), Fools 

rush in where angels fear to tread (prov.), be round the twist, go off half-cocked, 

leave oneself wide open, run around like a headless chicken, make a Judy of oneself; 

spill the beans; 

4. Отношение к глупости, глупым людям: Answer a fool according to his 

folly (Bibl. prov.), Fools and bairns should not see half-done work (prov.), Fools 

should not have chapping sticks (Scot. prov.), Never brain at an ass;  

5. Противопоставление ума и глупости: The fool doth think he is wise, but 

the wise man knows himself to be a fool (prov.), A fool may ask more questions in an 

hour than a wise man can answer in seven years (prov.), Fools cut their fingers, but 

wise men cut their thumbs (prov.), Fools make feasts and wise men eat them (prov.), 

A fool when he is silent is counted wise (prov.), If wise man play the fool, they do it 

with a vengeance (Scot.) = None can play the fool so well as a wise man (prov.), 

None is a fool always, every one sometimes (prov.), Every man has a fool in his 

sleeve – (prov.), One fool makes many (prov.), A fool may sometimes throw a stone 

into a well which a hundred wise men cannot pull (prov.), No man is wise at all times 

(prov.), If all fools wore white caps, we should seem a flock of geese (prov.), Homer 

sometimes nods (prov.), Fools lade the water, and wise men catch the fish (prov.).  
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6. Положительный аспект глупости: A fool may give a wise man counsel 

(prov.), A fool may sometimes speak to the purpose (prov A fool’s bolt may some-

times hit the mark (prov); 

7. Глупость как врожденное качество: Fools will be fools (prov.), fool born, 

God’s ape, He who is born a fool is never cured (prov.) Fools will be fools still;  

 (См. количественное распределение данных признаков в Таблице 3.) 

Таблица 3 

Когнитивный признак Количество  

фразеологических 

наименований 

1. Общая характеристика глупости как низкой умственной  

способности человека 

32 

2. Противопоставление ума и глупости  13 

3 Глупое, безрассудное поведение  11 

4. Отличительные признаки глупости 10 

5. Глупость как врожденное качество 5 

6. Отношение к глупости, глупым людям 4 

7. Положительный аспект глупости 3 

 

Очевидно, что в английской фразео-паремиологической картине мира 

осуждаются прежде всего такие культурные стереотипы глупости, как низкая 

умственная способность, непонятливость, простота ума, безрассудность пове-

дения. Для этого используется определенный культурный код:  

1) соматический: а) вместилище: be soft in the head, take into one’s head, not to 

have (got) a brain in one’s head; 2) антропный (имена собственные – 

антропонимы): cousin Betty, Tom fool, Simple Simon, make a Judy of oneself;  

3) зооморфный: stupid as a donkey (as an owl), (as) silly as a goose / as a sheep, be 

crazy as a bedbug, run around like a headless chicken, as dumb as a fish; 

 4) артефактный: a brain like a sieve, daft as a brush, siily as a wheel, have cloth 

ears; 5) фитоморфный: spill the beans. Глупость расценивается как врожденное 

качество, и приводятся ее отличительные признаки, такие как беспричинный 

смех, везение, глупая речь, бедность, жадность, старость, заразительность глу-

пости.  

Глупость может расцениваться как временное положительное качество – 

неосознанное озарение (этот признак может быть связан с тем, что слово «fool» 

имеет значение «шут»). Довольно большое количество паремий противопос-

тавляют ум глупости, что подчеркивает зыбкость, неопределенность интеллек-

туальной оценки / самооценки поступков человека. Интересным для английско-

го языка является тот факт, что антонимом к fool (глупец, глупый, дурак) в па-

ремических единицах употребляется лексема wise (ср.: Fools cut their fingers, but 

wise men cut their thumbs; Fools lade the water, and wise men catch the fish; Fools 

make feasts, and wise men eat them и др.), что еще раз подчеркивает степень важ-

ности опыта, практики в составляющей ума человека. Лексема intelligent не за-

фиксирована ни в одной паремии. В целом количество единиц фразео-
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паремиологического поля, номинирующих глупость в английском языке, гораз-

до больше, чем номинирующих ум (80 vs. 58), что может свидетельствовать о 

том, что носители данной культуры более осуждают в них глупость, чем харак-

теризуют ум.  

Касательно характеристик объекта, то было отмечено лишь несколько 

фразем: fool’s gold – дурак думкой богател, дурацкая затея; be for the birds – 

быть глупым, скучным и бесполезным; a fool’s errand – бесплодная, пустая за-

тея; Fool could do it / Any fool can do it – всякий дурак сможет сделать это. Фра-

земы фокусируют внимание на содержательной стороне объекта: ее бесплодно-

сти, пустоте. 

Следующим шагом нашего исследования является определение круга 

концептуальных признаков ментально пространства «глупость» по данным ас-

социативного словаря. [1] Он отражает те признаки, которые являются актуаль-

ными в сознании носителей данной культуры на современном этапе ее разви-

тия. Приведем сводную таблицу сочетаемости основных субстантивных 

средств вербализации концепта «stupid». Словарь сочетаемости не отмечает со-

четаемости опредмеченных свойств глупости, таких как stupidity, foolishness, 

idiocy, daftness и т.д. Примечательно, что вербальная и адъективная сочетае-

мость исследуемого концепта наблюдается по признаку глупости человека как 

ее носителя, а не по предметным сущностям, как в номинативном поле «ум». 

Это доказывается лексемным составом паремий, которые в основном отражают 

низкие умственные характеристики человека (fool), или используются прилага-

тельные вместе с их метафорической характеристикой (as silly as a sheep), кото-

рые также отражают качество умственной способности человека. Словарь LED 

отмечает следующий синонимический ряд слова fool: idiot, wally (BrE.), jerk 

(AmE.), goof (AmE. infml.), dope (AmE. infml.), dork (AmE. infml.). Однако сло-

варь сочетаемости указывает ассоциаты только нейтральных по стилю лексем 

fool и idiot (см. таблица 4). Таким образом, лексема fool и ее дублет idiot явля-

ются наиболее употребительными для обозначения признака глупости как во 

фразео-паремиологическом, так и в синтагматико-ассоциативном поле. 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Человек, обладаю-

щий свойствами 

глупости 

Вербальные 

ассоциаты 

Адъективные ассоциаты Другие 

1 Fool Play the fool, 

act as a fool 

Big, poor, silly, stupid, 

young, desperate, utter, 

egregious, solemn, arrant 

 

2 Idiot  Blithering, blooming, driv-

eling 

Local, 

village 

 

Как видим, адъективная сочетаемость (количеством 15 ассоциатов) отме-

чает такие актуальные признаки глупости, как ее предельность (utter, desperate, 

arrant, egregious, blooming), размер (big), удвоение / усиление (silly, stupid), при-
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знак по возрасту (young), напыщенность (solemn), бессвязность и бессодержа-

тельность речи (blithering, driveling), сочувственное отношение (poor), место 

(local, village). Глагольная сочетаемость (2 ассоциата) подчеркивает глупость 

поведения. 

Суммируя результаты проведенного анализа ментального поля «глу-

пость» в английской языковой картине мира, можно сказать, что глупость осу-

ждается как отклонение от нормы, о чем свидетельствуют ее производные от 

наименований «ум» с негативными аффиксами. Ментальное поле глупости 

имеет высокую номинативную плотность с преобладанием средств вторичной 

номинации на основе символов культурного кода. Так, среди номинантов-

композитов типа thick-headed, feather-brained, преобладают те, которые по-

строены по соматической и антропной моделям «вместилище» и «содержание». 

Анализ концептуальных признаков данного ментального пространства показы-

вает, что оно менее категоризовано и концептуализовано, чем пространство ума 

(9 когнитивных слоев «ум» vs. 4 когнитивных слоя «глупость») [4]. В представ-

лении глупости наиболее значимым является различие по таким признакам, как 

низкая умственная способность, отсутствие здравого смысла, вялость 

/медлительность ума, низкая способность к пониманию и обучению, детское 

(безрассудное) поведение взрослых. Низкая оценка объектов как результатов 

умственной деятельности человека связана с признаками отсутствия здравого 

смысла, рассудка, касается ли это оценки поведения, абстрактного понятия, си-

туации, речи. Оценка информационных понятий, таких как conversation, book, 

performance etc, дается по отсутствию серьезного содержания. 

Ментальное пространство глупости, отраженное во фразео-

паремиологическом поле, имеет отличается большим количеством паремий с 

доминирующим репрезентантом fool (31 пример). Культурные коды, исполь-

зуемые для образной передачи глупости, добавляют новые концептуальные 

стереотипы этого понятия. Говоря о степени актуализации когнитивных при-

знаков в синтагматико-ассоциативном поле, пространство «глупость» насчиты-

вает лишь 17 глагольно-адъективных ассоциатов, что может свидетельствовать 

о большей релевантности ментального поля ума на данном этапе развития, чем 

ментального поля глупости. 
 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка = The BBI Combinatory Dic-

tionary of English / М. Бенсон, Э. Бенсон, Р. Илсон. – М. : Рус. яз., 1990.– 286 с. 

2. Девлин Дж. Словарь синонимов и антонимов английского языка/ Дж. Девлин. – М. : 

ЗАО Центрполиграф, 2005. – 559 с. 

3. Долбунова Л. А. Cпецифика интеллектуально-аксиологических  концептов «ум» и 

«глупость» в английском языке. Гуманитарные исследования : традиции и инновации : 

межвуз. сб. науч. тр. Вып. 3. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – С. 62-68. 

4. Долбунова Л. А. Базовая структура ментального пространства концепта «ум» в 

английском языке // Лингвистические и экстралингвистические проблемы коммуникации: 

теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. с международ. участием. Вып. 

7. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. - С. 34-42.  



 

122 

 

5. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин / лит. ред.        

М. Д. Литвинова. 4-е изд, перераб. и доп. – М. : Рус. яз., 1984.  

– 944 с. 

6. Литвинов П. П. Англо-русский словарь наиболее употребительных фразеологиче-

ских выражений/ П. П. Литвинов. – М. : Яхонт, 2001. – 400 с. 

7. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Русский язык, 1988. – 

750 с. 

8. Словарь В. К. Мюллера. Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.diclib.com/cgi-bin/d1 

9. Словарь употребительных английских пословиц / М. В. Буковская, С. И. Вяльцева, З. 

И. Дубянская [и др.] – 2-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1988. – 240 с. 

10. Longman Dictionary of English Language and Culture. LDELC. – Longman : 

Longman Group UK Ltd, 1992. – 827 p.  

11. Longman Exams Dictionary. LED. – Longman : Pearson Education Ltd., 2006. – 

1833 p.  

12. Longman Language Activator: the World’s First Production Dictionary. – Longman 

: Longman Group UK Ltd., 1995. – 1587p.  

13. Seidl J. English Idioms and how to Use them = Идиомы английского языка и их 

употребление/ J. Seidl, W. McMordie. – М. : Высш. шк., 1983. – 265 с.  

14. Soule R. A. Dictionary of English Synonyms and Synonymous expressions. Designed as 

a guide to apt and varied diction / Ed. by A. D. Sheffield. – L. : A Bantam Book, 1979. –   

528 p.  

15. The American Heritage. Dictionary of the English Language. AHDEL. – Houghton 

Mifflin Company, 2000 / 2002 – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.onelook.com/. 

16. The On-line Etimology Dictionary. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.etimonline.com/  

 

http://www.onelook.com/
http://www.etimonline.com/


 

123 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ АНГЛИЙСКИХ МНОГОЗНАЧНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В КОНТЕКСТУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 
Долгова Е. Г. 
The University of Dodoma, Tanzania 

 

Конкретизация значений английских многозначных прилагательных 

определяется прежде всего контекстом – широким, узким, ситуативным, или 

экстралингвистическим, что наиболее полно раскрывается и реализуется в 

произведениях художественной литературы. 

The specific meanings of English poly-semantic adjectives are, first of all, de-

fined by the context – broad, narrow, situational, or extra-linguistic, and it is mostly 

realized in the works of fiction. 

 

Отличительной особенностью имен прилагательных, выражающих значе-

ния свойств предметов, оценки их качеств номинантами, являются исключи-

тельно широкий смысловой объем, приобретаемый ими в словосочетаниях с 

предметными именами разной степени абстракции, и нечеткие, размытые гра-

ницы их лексико-семантического и семантико-стилистического варьирования. 

В объективном мире «в реально функционирующем языке нет абстракт-

ных, самостоятельно бытующих признаков, свойств, качеств. На любом уровне 

представления знаний о мире прилагательное является признаком (свойством, 

качеством) чего-либо, следовательно, прилагательному постоянно требуется 

уточнение его лексического значения предметными именами, актантами адъек-

тивного предиката» [1, с. 432]. 

Прилагательное может свободно формировать на основе старого значения 

новые лексические значения, в связи с этим семантику адъектива представляет-

ся возможным изучать на уровне лексических синтагм – адъективно-

субстантивных словосочетаний, к примеру: light teacher – light heart; green leaf – 

green wound и т.д. [2, с. 41]. При этом прилагательные, выражая качества, свой-

ства, отношения, состояния и т.д., придают субстантивированным сущностям 

разнообразные свойства и качества. Для более объективного и адекватного оп-

ределения смыслового содержания конкретного адъектива его можно рассмот-

реть в рамках парадигматической группы, в которую данное прилагательное 

может быть включено [3, с. 42]. Анализ парадигматических групп выявляет тот 

семантический признак, который объединяет семантически сходные, но не то-

ждественные понятия [4, с. 98]. 

Очевидной при конкретизации значения полисемичного прилагательного 

является роль контекста, в пределах которого как общего понятия различаются 

узкий контекст (или «микроконтекст») и широкий контекст (или «макрокон-

текст») [5, с. 238]. Контекстом речевого элемента при этом является речевое 

произведение (текст) в целом или его фрагмент, адекватно выявляющий пред-

ставленность доминантного смысла в том или ином компоненте речевого про-

изведения [6, с. 7]. 
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Несмотря на то, что все лексические единицы имеют свои более или ме-

нее постоянные значения, конкретные значения реализуются в контексте; син-

тагматические связи слова наиболее полно раскрывают семантику, которая за-

креплена за словом в каждой конкретной ситуации [7, с. 41]. Следует отметить, 

что условием реализации смысла прилагательного является его сочетание с су-

ществительным, лексическое значение которого актуализирует тот или иной 

компонент функциональной смысловой структуры. Анализ содержательного 

характера смысловой взаимосвязи существительного и прилагательного пока-

зал, что последний имеет подчинительную функцию и находится в смысловой 

зависимости от сочетающегося с ним существительного. Актуализация того 

или иного смысла в большей степени зависит от смысла существительного, при 

этом доминанта смыслового поля является определяющей [8, с. 183]. Чем 

больше объем привлекаемого контекста и выше необходимость использования 

расширенного набора лингвистических и экстралингвистических факторов, тем 

ниже степень узуальной закрепленности значения и предсказуемость его появ-

ления, более расплывчат, неопределен и субъективен его актуализированный 

смысл [9, с. 94]. Особенно ярко подобная семантическая связь проявляется в 

произведениях художественной литературы. 

У Джона Голсуорси читаем: “He supposed they did work some time or other; 

in the small hours, perhaps – precious small hours!” [13]. В словаре мы находим 

несколько значений английского прилагательного small – «маленький, неболь-

шой; мелкий; незначительный», т.п. [здесь и далее: 6], однако ни одно из них не 

подходит для его точного понимания. Но если мы обратим внимание на узкий 

лексический контекст, в котором употреблено прилагательное (в данном случае 

им является английское существительное hours), то становится ясно, что здесь 

используется единое переносное значение – «раннее утро». 

Другой, более сложный и интересный, пример находим в книге А. Дж. 

Кронина «Цитадель»: “He was not a big man, but he had a fine chest, thick arms 

and big hands” [12], где английское прилагательное fine имеет следующие зна-

чения – «тонкий, утонченный; изящный; высокий; прекрасный, превосходный; 

точный; ясный» и т.д. Однако на функциональном уровне в сочетании с суще-

ствительным chest (контекстуальное условие) его смысловое значение включает 

положительную оценку объекта (грудь). На основе этой положительной оценки 

и репрезентируется личностный смысл значением «широкий», которое тем не 

менее не представлено ни в одном словаре. Поскольку признаком красоты муж-

ской фигуры является широкая грудь, то именно подобное толкование и можно 

считать адекватным, хотя оно отходит на периферию смыслового поля. 

Еще одним примером может служить английское прилагательное fresh, 

которое имеет еще больше значений – «свежий; новый; бодрый; чистый, све-

жий; здоровый; свежий (о ветре); неопытный; амер. дерзкий; школ. жарг. но-

венький (об ученике)» и т.д. Подтверждение многогранности этого прилага-

тельного можно найти в разных художественных произведениях, где понима-

ние того или иного его значения зависит от контекста. Так, в рассказе О. Генри 

«Сердце запада» анализируемое прилагательное, которое определяется контек-

стом существительного guy, употребляется как школьный жаргонизм в значе-
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нии «новенький»: “I went up to the store and borrowed a razor from that fresh guy 

and had a shave” [13]. В следующей книге – «Тарзан, повелитель обезьян»         

Э. Р. Берроуза – значение прилагательного fresh контекстуально связано с су-

ществительным water, что дает прямое указание на такое его толкование как 

«пресный»: “They reported that they had discovered a spring of fresh water some 

three miles east of the cove and about half a mile island” [11].  

Не менее интересным представляется анализ многозначного английского 

прилагательного rich, которое может иметь следующие значения – «богатый; 

роскошный; ценный; обильный, плодородный; жирный, сдобный; пряный», т.п. 

В примере из романа В. Скотта «Айвенго» данное прилагательное довольно 

легко понимается иноязычным читателем, поскольку употребляется в одном из 

своих основных значений – «обильный», которое конкретизируется существи-

тельным harvest: “I should be doomed to see fade before me ungathered such a rich 

harvest of glory and honour to chivalry ” [16]. 

Проанализировав выше приведенные примеры, можно прийти к выводу, 

что даже узкий лексический контекст, на который мы опираемся, очень важен 

при понимании значений английских многозначных прилагательных. Не менее 

значимую роль в процессе конкретизации значения данной части речи в анг-

лийском языке играет и широкий контекст. В подтверждение вышесказанного 

также обратимся к отрывкам из текстов английской художественной литерату-

ры. 

Так, в книге Харпера Ли «Убить пересмешника» находим следующий яр-

кий пример: “All round the table were brown oak chairs. They stood in a perfectly 

direct line. Jim chose one of them and soon discovered that it was very easy” [16]. 

Если попытаться понять последнее предложение вне контекста, то текст абсо-

лютно лишается смысла. Но стоит лишь принять во внимание контекст всего 

отрывка, как слово chair в первом предложении примера подскажет иноязыч-

ному читателю, что понимание прилагательного easy зависит непосредственно 

от этого существительного и имеет значение «мягкий» и никак иначе. 

Рассмотрим еще один интересный случай из этой книги: 

- Then, show me the staff. It must be very ragged. – Suggested Atticus. 

- What do you mean? – Jim was puzzled. 

- I mean its quality, Jim. 

He touched it without words. It was prickly and rough [15]. Речь судя по все-

му идет о каком-то материале, который обсуждают два собеседника. Но пони-

мание прилагательного ragged усложняется, поскольку оно может быть истол-

ковано как «неровный; шероховатый; изорванный; поношенный», и т.п. Узкий 

контекст здесь помочь не в силах, так как материал может иметь любое из пе-

речисленных качеств. Поэтому стоит обратиться к широкому контексту, и в по-

следующих фразах находим ключевое слово rough, которое имеет значение 

«неровный, шершавый». Именно это позволяет сделать вывод, что при конкре-

тизации многозначного прилагательного ragged следует воспользоваться значе-

нием «шероховатый». Однако, если более внимательно рассмотреть данный 

пример, можно заметить, что контекстом здесь может служить весь диалог, ибо 
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один из собеседников, также как и читатель, оказывается в тупике, и второй 

разъясняет ему смысл своей первой фразы. 

Данные примеры служат доказательством того, что широкий контекст не 

менее, а иногда даже более важен, чем узкий. Он, безусловно, играет значи-

тельную роль в понимании английских многозначных прилагательных. Вместе 

с тем неоспоримое значение имеет еще один контекст – ситуативный, или экст-

ралингвистический. Подтверждением тому может служить пример, взятый из 

книги Э. Троллопа «Северная Америка»: “As to the terrapin, I have not so much to 

say. The terrapin is a small turtle, found on the shores of Maryland and Virginia, out 

of which a very rich soup is made” [17]. Он демонстрирует нам, что помимо лек-

сического контекста, который позволяет истолковать прилагательное rich как 

«жирный», необходимо учитывать и экстралингвистический контекст, а именно 

то, что террапина в Америке считается очень редким видом черепахи и суп из 

нее очень ценится, поэтому значение данного прилагательного можно опреде-

лить как «ценный» 

Не менее интересным является пример из рассказа Ш. Андерсона 

«Смерть в лесу»: “You see, he had something with the girl – she was, I think, a 

bound girl and his wife had her suspicions. And took it out on the girl” [10]. Англий-

ское прилагательное bound может иметь несколько толкований – «связанный; 

обязанный; обязательный; уверенный; готовый», но ни одно из них не может 

удовлетворить восприятие отрывка в целом. Поэтому в данном случае следует 

обратиться к экстралингвистическому контексту. Дело в том, что в Америке в 

20-30 годы (а Ш. Андерсон писал именно об этом времени) «bound» называли 

детей-сирот, отданных хозяевам на воспитание и обычно совершенно бесправ-

ных. Так автор писал о своей матери, Эмме, в детстве и ранней юности бывшей 

работницей на ферме. Следовательно, в соответствии с контекстом английское 

прилагательное bound имеет значение «невольный, подневольный». 

В этом же произведении находим следующий пример: “All though his 

boyhood he had been what in our country was called an ‘odd sheep’ and had not got 

on with his brothers” [10]. Несмотря на то, что английское прилагательное odd 

имеет множество значений – «нечетный; разрозненный; лишний; необычный, 

странный» и т.д., конкретизировать его значение помогает только контекст. 

Слово odd здесь употребляется по ассоциации с black sheep, которое, в свою 

очередь, возникло из английской пословицы “There is a black sheep in every 

flock”. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что словосочетание “odd 

sheep”, как и “black sheep” правильно будет истолковать по аналогии с русским 

– «паршивая овца». 

Другим интересным примером важной роли ситуативного контекста в 

понимании значения английского прилагательного может служить следующая 

цитата из книги Х. Ли «Убить пересмешника»: “The following Thursday appeared 

‘The Maycomb Tribune’. There was a brief obituary in the Coloured News, but there 

was also an editorial” [15]. Прямые значения «цветной; раскрашенный; красоч-

ный» прилагательного coloured в данном случае не подходят, поэтому стоит 

обратиться к экстралингвистическому контексту, из которого мы узнаем, что 

словосочетание Coloured News в южных штатах Америки называли «посвящен-
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ную жизни цветных (то есть негров) колонку» в газете, что и определяет точное 

толкование анализируемого прилагательного. 

В романе К. Эмиса «Счастливчик Джим» находим еще один пример зна-

чимости подобного контекста в понимании значения многозначного прилага-

тельного: “Dixon went back to the music-room and got in through the french 

window” [9]. С первого взгляда толкование прилагательного french кажется 

простым – «французское окно». Но стоит обратиться к ситуативному контек-

сту, как можно обнаружить следующее – «french window – это двустворчатая 

застекленная дверь, выходящая в сад или на балкон», что полностью меняет 

смысл предложения. 

Итак, функционирование многозначного слова, в частности английского 

прилагательного, во многих отношениях определяется контекстом, который 

представляет собой средство отбора нужного значения и его актуализации в 

тексте. При этом ситуативный, или экстралингвистический, контекст не менее 

важен, чем узкий и широкий лингвистические контексты, – все они помогают 

наиболее полно раскрыть и реализовать его семантику. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЗАУРУС ЧЕЛОВЕКА  
И СРЕДСТВО ДОСТУПА К НЕМУ 

 
Дорофеева О. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

При усвоении нового слова происходит взаимодействие языковых знаний 

с продуктами переработки предшествующего опыта человека. Принимая во 

внимание теорию слова как «достояния индивида», мы рассматриваем слово 

как средство доступа к образу мира человека, опыту взаимодействия индивида 

с окружающим миром, к его информационному тезаурусу. Роль информации 

как двигателя прогресса человеческой цивилизации изменяет отношения чело-

века с окружающим миром. В статье рассматриваются три подхода к объясне-

нию феномена параллельного хранения и осмысления говорящим или слу-

шающим индивидом многообразия увязываемой со словом информации. Буду-

чи средством актуализации разных аспектов индивидуального и социального 

опыта человека, слово может служить средством доступа к его информацион-

ному тезаурусу. 

While mastering a new word there exists interaction of linguistic knowledge 

with the products of previous human’s experience processing. Taking into considera-

tion theory of word as “common property of the people” we consider the word to be 

means of access to human world’s image, to experience of human interaction with 

surrounding world, to informational individual’s thesaurus. This process of interac-

tion and experience processing is connected with perceptible impression. The role of 

information as motive power of human civilization’s progress change man’s relations 

with surrounding world. Three approaches to explanation of phenomenon of parallel 

storage and comprehension of information, connected with word are examined in the 

article. Being means of actualization of different aspects of individual and social ex-

perience, word can serve as instrument of access to informational individual’s the-

saurus. 

 

Усвоение нового слова неразрывно связано с формированием новых зна-

ний об окружающем мире и об особенностях оперирования этим словом. При 

этом имеет место взаимодействие приобретаемых энциклопедических и языко-

вых знаний с продуктами переработки разнородного (чувственного и рацио-

нального, индивидуального и социального) предшествующего опыта человека. 

Это приводит к установлению общности и различий по некоторым (не всегда 

доступным для вербализации) параметрам, каждый из которых служит основа-

нием для констатации факта обнаруженной связи – с указанием на характер 

связи или без такого указания. 

Опираясь на теорию слова как «достояния индивида» (А. А. Залевская), 

мы рассматриваем слово как средство доступа к образу мира человека, опыту 

взаимодействия индивида с окружающим миром, к его информационному те-

заурусу. 
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Осознанное или протекающее на подсознательном уровне сопоставление 

с продуктами предшествующего опыта индивида охватывает все многообразие 

увязываемых со словом чувственных впечатлений. 

Следует подчеркнуть, что трактовка значения слова как совокупности 

продуктов широкого набора актов глубинной предикации, включающего кон-

статацию фактов сходства и различий по разным аспектам языковых и энцик-

лопедических знаний, с учетом эмоциональных переживаний индивида и выра-

ботанных социумом норм и оценок, объясняет способность слова как произ-

водного ряда психических процессов (аффективного, наглядно-действенного и 

понятийно-логического) и как узла пересечения связей по линии каждого из 

них служить средством доступа к единому информационному тезаурусу чело-

века, содействовать выходу говорящего или слушающего человека за пределы 

непосредственно сообщаемой или воспринимаемой информации. 

Возрастание роли информации как главного двигателя прогресса челове-

ческой цивилизации и ее высокая интенсивность существенно изменяют как 

самого человека, так и его отношения с окружающим миром. Информационная 

среда – наряду с природной, пространственно-географической, социальной, 

культурной, ландшафтно-архитектурной и др. – играет все более значительную 

роль в профессиональной деятельности и в повседневной жизни современного 

человека.  

Интерактивные мультимедиа в информационный век изменили и создали 

новые модели для средств массовой коммуникации. Возникло открытое ин-

формационное общество, в котором возросли требования к возможностям ком-

муникации, что, в свою очередь, привело к увеличению потребности в инфор-

мации. Возрастает ценность последней, уменьшается способность препятство-

вать информационному потоку, который воспринимается понятийным аппара-

том осознанно и неосознанно. 

Все происходящее в рамках технического и технологического процесса  

непосредственно влияет на характер социального сообщества, формирование 

информационного тезауруса человека. Мировой уровень научных и техниче-

ских знаний таков, что практически любые изобретения в течение нескольких 

лет становятся доступными для большинства населения, что меняет его при-

оритеты и социальную природу. 

Феномен параллельного хранения и одновременного учета говорящим 

или слушающим индивидом многообразия увязываемой со словом информации 

может получить объяснение с точки зрения трех в значительной мере согла-

сующихся между собой подходов. 

Прежде всего представляется полезным опираться на принцип двойной 

регуляции познания объективной реальности. Суть этого принципа, выпол-

няющего весьма важную биологическую роль на разных уровнях развития жи-

вых существ, состоит в том, что наряду с вычленением некоторого объекта, ко-

торый становится центром внимания, продолжают отражаться и признаки 

предметов, составляющих фон. 

Взаимодействие признаков, на которых фокусируется внимание, и при-

знаков, создающих фон отражаемого, основывается, как нам представляется, на 
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принципе сочетания осознаваемой и неосознаваемой психической деятельно-

сти, что составляет суть второго из возможных подходов к объяснению рас-

сматриваемого феномена. То, на чем фокусируется внимание, попадает в «окно 

сознания», объективируется посредством слова, в то время как составляющие 

фон связи учитываются на подсознательном уровне и могут в случае необходи-

мости быть объективированными через перенесение фокуса или изменение 

«угла зрения». Весьма показательными в этом отношении являются условия 

овладения вторым (иностранным) языком: на начальном этапе обучения пра-

вильность оперирования словом обеспечивается объективацией всего комплек-

са специфичных для него лексико-грамматических характеристик, однако не-

обходимость в этом отпадает по мере переноса учета этих характеристик в под-

сознательный план. 

В качестве третьего подхода к объяснению феномена одновременного 

учета комплекса значимых характеристик слова можно использовать гологра-

фическую гипотезу хранения и считывания информации. 

Уточним, что голограмма характеризуется следующими основными свой-

ствами: 1) получаемое с помощью нее изображение трехмерно, и его можно на-

блюдать с разных сторон; 2) любая часть голограммы позволяет воспроизвести 

практически всю картину; 3) на одну и ту же голограмму можно записать не-

сколько изображений, а затем воспроизводить их по отдельности. Многие спе-

циалисты полагают, что голографическая гипотеза правильно описывает работу 

мозга человека. При этом учитывается, что регистрация какой-то специфиче-

ской части информации охватывает некоторую область мозга, а при поражении 

части мозга последний не теряет полностью способность к запоминанию ин-

формации. 

Слово, будучи продуктом взаимодействия сложнейших перцептивных, 

мнемонических, интеллектуальных и других психических процессов, выступает 

в роли средства актуализации разных аспектов многогранного индивидуально-

го и социального опыта человека, а воспринимаемая индивидом словоформа 

вызывает многомерную систему связей, позволяющую не только приписать ей 

некоторое значение, но и оперировать совокупностью энциклопедических и 

языковых знаний, преломляемой через эмоциональный опыт индивида и через 

принятую в соответствующем социуме систему норм и оценок. Иначе говоря, 

слово способно служить средством доступа к информационному тезаурусу че-

ловека. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕМИОТИКА ЗАПАХОВ 
В АНГЛИЙСКОЙ  ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

 
Орлова Т. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Данная статья посвящена исследованию ольфакторного компонента 

невербальной коммуникации в английской лингвокультуре с семиотической 

точки зрения. В процессе изложения автор анализирует лексические средства, 

посредством которых осуществляется вербализация ольфакторного компонента 

в рассматриваемой лингвокультуре.  

The given article is fully devoted to the research of olphactory component in 

nonverbal communication in English language and culture from semiotic point of 

view. The author analyses lexical means which introduce olphactory component in 

English. 

  

В XX–XXI вв. значительно усиливается интерес исследователей к невер-

бальным средствам общения. Объяснить это можно тем, что в последнее время 

данный вид коммуникации становится важным лингвистически значимым фе-

номеном, уточняющим представление о функционировании языка. Это объяс-

няется тем, что для успешной коммуникации важна информация не только ре-

презентативного характера  (о предметах, их местоположении, об идеях, явле-

ниях данного времени), но и информация оценочного характера, позволяющая 

определить отношение говорящего к самой информации и адресату. 

Изучением невербальной семиотики занимаются несколько наук, одной 

из которых является ольфакция — наука о языке запахов, смыслах, передавае-

мых с помощью запахов, и их коммуникации. У каждой культуры существуют 

свои специфические запахи, которые являются доминантными для носителей 

этой культуры и выступают в качестве ее опознавательных знаков. Это связано 

как с географическими и природными условиями существования и развития 

культуры, так и с традициями, обрядами, обычаями разных народов.  

 К запахам, характерным для английской культуры относятся: запах кле-

нового сиропа (the smell of maple syrup), свежей сирени (the perfume of lilac), за-

пахи полевых цветов и цитруса (field flowers and citrus odor), аромат свежезава-

ренного чая (tea aroma).  

В Лондоне есть свой особый запах: запах дождя, тумана, сырости: 

I like being outside after the rain, there is a wonderful smell of wet asphalt in 

the air (чудесный запах мокрого асфальта) [1, с. 96]. 

Запахи горячего асфальта, кофе, булочек и хотдогов ассоциируются с Со-

единенными Штатами Америки и, в частности, с Нью-Йорком: 

“I love New York, I love the smell of New York, especially the smell of coffee 

and hot dogs (запах кофе и хотдогов)... I love the subway,” he said    [1, с. 184]. 

В сознании носителей английской культуры прочно закреплены обоня-

тельные характеристики некоторых растительных объектов и природы в целом: 

The air was still and smelled of pine (в воздухе пахло сосной) [3, с. 13]. 
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The perfume of lilac (аромат сирени) was everywhere, it represented spring 

[1, с. 77]. 

He sniffed the scent of a tea-rose (аромат чайной розы), it was wonderful    

[4,  с. 239]. 

Even the walls smell of resin (стены пахнут смолой) and remind me of na-

ture [3, с. 201]. 

Behind him, George smelled the sweet aroma of soothing, healing herbs (слад-

кий запах успокаивающих и исцеляющих трав) [4, с. 468]. 

Проанализировав данные примеры, логично выделить запахи, считаю-

щиеся приятными в английской культуре: 

 растительные запахи: 

hay-like fragrance, hay-like scent – запах сена; 

cut herbs odor; cut herbs odour – запах скошенной травы; 

the rich fragrance of a garden flower – насыщенный (богатый) аромат са-

дового цветка; 

a yellow rose with a lovely scent – желтая роза с нежным ароматом; 

honeysuckle and roses scented the air – в воздухе витал аромат жимолости 

и роз; 

 запахи свежего утра: 

The fresh scent of the morning is unforgettable – Утренний свежий воздух 

незабываем; 

 запахи некоторых блюд традиционной кухни: 

A wonderful smell of thanksgiving turkey was everywhere – Чудесный аромат 

праздничной индейки был повсюду. 

К неприятным запахам будут относиться запахи нечистот, продуктов вы-

деления, немытого тела, запахи перегара, некоторых животных (скунса, кры-

сы): 

The smell of this homeless person was so unpleasant (неприятный запах 

бомжа), it was impossible to talk to him [2, с. 75]. 

There was the smell of alcohol on his breath (запах перегара) and that’s why 

she understood where her dearest husband spent the last night [1, с. 93]. 

I could hardly endure the smell of decay (запах нечистот) [3, с. 256]. 

The door closed once more, and the pungent reek of a strong cigar (едкий дым 

крепкой сигары) was borne to our nostrils [2, с. 132]. 

He could smell the high, sour stench of vomit (Он чувствовал смрад его рво-

ты) [5, с. 134]. 

В английском языке, так же как и в русском, большую роль при выраже-

нии отношения к запахам и в характеристике через них личности человека иг-

рают фразеологические единицы. Однако следует заметить, что английский 

язык здесь несколько беднее русского.  

Характеристика молодого, неопытного человека для англичанина / аме-

риканца не ассоциируется с запахом, как это происходит в русском (этот чело-

век не нюхал пороху):  

a youngling – незрелый, юный; 
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a fledgeling – молодой, неопытный, начинающий (On emerging from the 

College, the fledgeling should take the rank – зд.fledgeling – новоявленный специа-

лист); 

a greenhorn – новичок, неопытный человек; 

а green hand - букв. зеленый, незрелый человек. 

Незрелость собеседника англичанин / американец выражает либо через 

цвет, так же как в примере о неопытном человеке (a green hand), либо через за-

пах, акцентируя внимание на свежести: a fresh hand. 

В английском языке через действия, которые ведут к возникновению не-

приятного запаха может происходить обозначение старости, старческого воз-

раста: говоря о глупом, неинтересном в общении пожилом человеке англичанин 

/ американец скажет an old fart (старый вонючка), говоря же о немолодом муж-

чине, домогающемся до женщин  – an old goat (старый козел) (известно, что ко-

зел имеет резкий, неприятный запах): 

He is a full team at anything, this old fart [1, с.159]. 

Old goat like that has no right to be out [1, с. 53]. 

 В отличии от русского языка, в английском характеристика человека с 

дурным характером не связана с ольфакторным компонентом: 

сhurl – дурно воспитанный человек;  

bad man – дурной / плохой человек;  

notoriety – человек, пользующийся дурной славой.  

Однако на невоспитанность кого-либо можно сослаться и акцентируя 

внимание на запахе, то есть употребив следующий фразеологизм:  

The cask savours of the first fill – Бочка пахнет тем, что в ней было в пер-

вый раз.  

He smells best that smells of nothing – Лучше всего пахнет тот, кто ничем 

не пахнет. 

В английском языке существуют выражения, которые через обонятель-

ные знаки указывают на состояние алкогольного опьянения: 

the smell of alcohol on someone's breath, reek of stale whiskey, whiff of stale 

whiskey, booze breath, the morning-after breath.  

Относительно беспорядка в стране, крупной фирме употребляется фра-

зеологизм: fish begins to stink at the head – рыба с головы воняет.  

Говоря о деньгах англичанин / американец произнесет фразу, аналогич-

ную русской: money has no smell – деньги не пахнут. 

В английской лингвокультуре различные жизненные ситуации представ-

лены через ольфакторный компонент невербальной коммуникации. Например, 

угроза начала войны: there is a smell of gunpowder in the air  – в воздухе запах 

пороха; war is in the air – в воздухе война.  

Говоря о невозможности выполнения какого-либо действия, либо же 

предчувствуя какое – то не очень хорошее событие, англичанин / американец 

употребит:  

it smells of trouble – пахнет неприятностями, 

trouble is in the air – неприятности в воздухе, 

it smells of danger – пахнет опасностью. 
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При опасности англичанин / американец произнесет:  

to scent of trouble – почувствовать неприятности; 

it smells of trouble – пахнет неприятностями;  

something is rotten in the state of Denmark  – что- то сгнило в государстве 

Дания; 

to fell a rat/to smell a rat – чувствовать запах крысы.  

Многочисленны и часты случаи, когда поиск информации может выра-

жатся при помощи фразовых глаголов, номинирующих значение запаха: 

to smell out; to smell round; to smell about; to nose about; to nose out (выню-

хивать, выследить, учуять). 

“Why, no one knows the matter,” replied George; “I cannot smell it out myself 

(я сам никак не разнюхаю), though I have a nose like other countries (нюх у меня 

не хуже, чем у других придворных [4, с. 189]. 

Our dog will nose out a wolf anywhere it is (наша собака отыщет волка по 

запаху, где бы он ни был) [3, с. 145]. 

This dog always gets excited, smells round (принюхивается), barks, growls 

[3, с. 149]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе межкультурной 

коммуникации ольфакторный компонент представляет собой важный признак, 

на основе которого в нашем подсознании выстраивается не только образ собе-

седника, но и образ культуры, к которой он принадлежит.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ В ТРУДАХ  
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Самойлова Е. В.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В предлагаемой статье анализируются варианты систематизации слов-

реалий по различным признакам, предложенные советскими лингвистами. 

Языковые реалии, отражающие специфику социокультурного развития народа, 

не утратили своей популярности и представляют интерес для дальнейшего 

исследования.  

The article considers some variants of realia classification according to differ-

ent characteristics proposed by Soviet language experts. The language realities re-

flecting the specificity of the people’s social and cultural development, have not lost 

the popularity and are of interest for the further research.  

 

О видах реалий, о делении их по тем или иным признакам упоминается у 

многих исследователей, работавших над этой проблемой, но, на наш взгляд, 

более или менее оформленные классификации созданы лишь несколькими ав-

торами. 

В своей классификации А. А. Реформатский отмечает, из каких языков в 

русскую лексику вошли многоязычные слова, означающие:  

имена собственные; 

монеты; 

должности и обозначения лиц;  

детали костюма и украшения; 

кушанья; 

обращения и титулы при именах [6, с. 139].  

Трудно согласиться с мнением В. И. Крупнова, который причисляет к 

реалиям «рекламные реалии» и «политические реалии» [5, с. 150]. Первые, на 

наш взгляд, представляют собой по большей части всевозможные клише и 

штампы, которые можно отнести к отчасти к фразеологии, отчасти к торговому 

жаргону. Та же аргументация относится и к «политическим реалиям». 

В свою очередь Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров выделяют следую-

щие группы слов с национально-культурной семантикой: 

1) советизмы – слова, выражающие те понятия, которые появились в ре-

зультате перестройки общественной жизни в России после Октябрьской рево-

люции (Верховный Совет, депутат); 

2) слова нового быта тесно, примыкающие к советизмам (парк культуры, 

субботник, загс, зачетка); 

3) предметы и явления традиционного быта (щи, бублик, валенки, гар-

мошка);  

4) историзмы – слова, обозначающие предметы и явления предшествую-

щих исторических периодов (сажень, фут, верста, кафтан, уезд);  
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5) лексику фразеологических единиц (бить челом, узнать всю подногот-

ную);  

6) слова из фольклора (добрый молодец; не по дням, а по часам; суженый 

(-ая); чудо-юдо; жар-птица, домовой);  

7) слова нерусского происхождения, так называемые тюркизмы, монго-

лизмы, укранизмы и т.д (тайга, базар, аркан, халат, изюм, плов и др.) [2]. Таким 

образом, исследователи характеризуют реалии как лексику, которая содержит 

фоновую информацию. 

В. С. Виноградов выделяет специфические факты истории и государст-

венного устройства, особенности географической среды, предметы материаль-

ной культуры, этнографические и фольклорные понятия, опираясь на латино-

американский материал. Он подразделяет безэквивалентные лексические еди-

ницы на тематические группы. 

1) Лексика, называющая бытовые реалии: 

а) жилище, имущество; 

б) одежда, уборы; 

в) пища, напитки; 

г) виды труда и занятия;  

д) денежные знаки, единицы меры; 

е) музыкальные инструменты, народные танцы и песни, исполнители; 

ж) народные праздники, игры; 

з) обращения;  

2) Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии: 

а) этнические и социальные общности и их представители;  

б) божества, сказочные существа, легендарные места; 

3) Лексика, называющая реалии мира природы: 

а) животные; 

б) растения; 

в) ландшафт, пейзаж;  

4) Лексика, называющая реалии государственно-административного уст-

ройства и общественной жизни (актуальные и исторические): 

а) административные единицы и государственные институты; 

б) общественные организации, партии и т.п., их функционеры и участни-

ки; 

в) промышленные и аграрные предприятия, торговые заведения; 

г) основные воинские и полицейские подразделения и чины; 

д) гражданские должности и профессии, титулы и звания; 

5) Лексика, называющая ономастические реалии:  

а) антропонимы; 

б) топонимы; 

в) Имена литературных героев: 

г) названия компаний, музеев, театров, ресторанов, магазинов, пляжей, 

аэропортов и т.п.  

6) Лексика, отражающая ассоциативные реалии: 

а) вегетативные символы (мадроньо – поэтический символ Мадрида);  
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б) анималистские символы (кабуре – хищная птица, перья которой, со-

гласно поверью, обладают магической силой); 

в) цветовая символика (зеленый – цвет надежды (Панама, Чили), символ 

будущего; желтый – цвет траура (Испания, средние века); 

г) фольклорные, исторические и литературно-книжные аллюзии. В них 

содержатся намеки на образ жизни, поведение, черты характера, деяния исто-

рических, фольклорных и литературных героев, на исторические события, ми-

фы, предания;  

д) языковые аллюзии, содержащие намек на какой-либо фразеологизм, 

пословицу, поговорку, крылатую фразу или ходячее выражение.  

Исследователь рассматривает и систематизирует лексические единицы, 

которые передают фоновую информацию и подчеркивает, что «предлагаемая и, 

видимо, неполная классификация таких единиц неопровержимо свидетельству-

ет, сколь глубоко уходят в народный язык и сколь широко разветвляются в нем 

корни национальной культуры» [3]. 

Необходимо отметить, что ассоциативные реалии связаны с различными 

историко-культурными национальными явлениями и своеобразно воплощены в 

языке. Они не нашли свое отражение в безэквивалентной лексике, а «закрепи-

лись» в обычных словах (цвета, символы). Г. Д. Томахин также выделяет этот 

тип реалий, называя их коннотативными – «лексические единицы, которые, 

обозначая самые обычные понятия, выражают вместе с тем смысловые и эмо-

циональные “фоновые оттенки”». Коннотативные реалии, в свою очередь, про-

тивопоставлены денотативным – лексическим единицам, семантическая струк-

тура которых целиком заполнена фоновой лексической информацией [7]. 

Интересен подход Л. С. Бархударова. Он выделяет следующие категории 

безэквивалентной лексики: 

1) имена собственные, географические наименования, названия учрежде-

ний, организаций, газет и пр., не имеющие постоянного соответствия в лексике 

другого языка; 

2) слова-реалии, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не суще-

ствующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке; 

3) случайные лакуны – единицы словаря одного из языков, которым по 

каким-то причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка» [1]. 

Нам представляется наиболее удачной классификация реалий, предло-

женная С.Влаховым и С.Флориным. Они предлагают разбить реалии по пред-

метному, местному и временному делению. 

В соответствии с местным делением реалии рассматриваются в плоскости 

одного языка и в плоскости пары языков. На основе временного критерия все 

реалии можно условно разделить в самых общих чертах на современные и ис-

торические. В соответствии с предметным делением реалии подразделяют на 

географические, этнографические и общественно-политические. 

К географическим реалиям относятся: 

названия объектов физической географии, в том числе и метеорологии 

(сопка, торнадо); 
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названия географических объектов, связанных с человеческой деятельно-

стью (Польдер, Арык); 

названия эндемиков (ети - снежный человек, секвоя). 

К этнографическим реалиям относятся. 

Быт: 

а) пища, напитки (эль, пельмени); 

б) одежда, включая обувь и головные уборы (мокасины, лапти); 

в) жилье, мебель, посуда (изба, самовар); 

г) транспортные средства (тройка, кэб); 

д) другие (махорка); 

Труд: 

а) люди труда (фермер, батрак); 

б) орудия труда (мотыга); 

в) организация труда (колхоз, ферма); 

Искусство и культура:  

 а) музыка и танцы (блюз); 

 б) музыкальные инструменты (балалайка); 

 в) фольклор (былина, сага, частушка, витязь); 

 г) театр (Петрушка, арлекин); 

 д) другие искусства; 

 е) исполнители (скоморох, трубодур); 

 ж) обычаи, ритуалы (тамада, барбекю); 

з) праздники, игры (лапта, Пасха); 

и) мифология (леший, тролль, эльф, Баба-яга); 

к) культы (аббат); 

л) календарь (бабье лето, крещенские морозы). 

К этническим объектам относятся: 

этнонимы (казак, кафр); 

клички (хохол); 

названия лиц по месту жительства (ньюфи); 

Меры и деньги: 

а) единицы мер (аршин, верста); 

б) денежные единицы (рубль, фунт, доллар); 

в) просторечные названия тех же денег (лимон, бакс, бобы); 

К общественно-политическим реалиям относятся: 

Административно-территориальное устройство: 

а) административно -территориальные единицы (губерния, область, граф-

ство, воеводство); 

б) населенные пункты (аул, станица); 

в) детали населенного пункта (Кремль);  

органы и носители власти (вече, Дума, Рада, царь, воевода); 

общественно-политическая деятельность и деятели (большевики, виги, 

тори); 

патриотические общественные движения и их деятели (партизаны); 

социальные движения и явления, их представители (стиляга, хиппи); 
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звания, титулы, степени, обращения (лорд, принц, столбовой дворянин); 

учреждения (загс, мэрия); 

учебные заведения (лицей, колледж); 

сословия, касты и их члены (дворянство, мещанство, барин); 

10) сословные знаки и символы (полумесяц, Union Jack); 

11) Военные реалии: 

а) подразделения (табор, легион, сотня, орда); 

б) обмундирование (кивер, шлем, гимнастерка); 

в) оружие (аркебуза, мушкет, катюша);  

г) военнослужащие (атаман, гардемарин, кирасир) [4].  

Таким образом, характерные черты слов-реалий как своеобразной лекси-

ческой категории особенно полно выделяются при их систематизации. Класси-

фикация их необходима, поскольку она дает возможность, во-первых, охарак-

теризовать эту специфическую лексику как таковую и дать ей определение; во-

вторых, она способствует более верному решению вопросов, связанных с пере-

водом реалий с одного языка на другой, так как место, занимаемое конкретной 

реалией в классификации, может подсказать переводчику степень значимости 

ее контекста. Анализ и классификация реалий позволили сделать вывод, что к 

реалиям относят слова, являющиеся названиями предметов, понятий и явлений, 

характерных для общественно-исторических особенностей народа, его геогра-

фической среды, культуры, материального быта.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕРЕЧИ В 
НОВОСТНЫХ ПРОГРАММАХ ФРАНЦУЗСКИХ КАНАЛОВ TV3 И TV5 

 

Савина Е. А., Савина Е. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Языковые особенности современной телевизионной речи 

рассматриваются как средство реализации телеречи в коммуникативном 

аспекте. Основой изучения особенностей телевизионной речи является 

исследование ее внутренней лингвистической составляющей. В данной статье 

исследуются синтаксис телеречи французских каналов TV3 и TV5, лексическое 

наполнение телевизионной речи упомянутых французских каналов, а также 

фонетические средства ее реализации.  

 

Синтаксические особенности новостных передач французских кана-

лов TV3 и TV5 

Синтаксически телевизионная речь соответствует требованиям публици-

стического стиля. Так как телевизионная речь является звучащей речью, ее син-

таксическое построение играет важную роль.  

Синтаксическое наполнение языка в новостях французских каналов TV3 

и TV5 довольно разнообразно. Оно характеризуется, во-первых, наличием про-

стых распространенных предложений. Например: «IPAD est uniquement 

accessible aux Etats-Unis pour l’instant» [TV 5, 5 avril 2011]; «Georges Brassens 

aurait dû 90 ans en 2011» [TV5, 4 avril 2011] ; «Un homme a ouvert le feu devant le 

groupe scolaire juif» [TV5, 19 mars 2012]; «Nicolas Sarcozy est arrivé sur le lieu du 

drame. Une surveillance renforcée va être mise en place autour de tous les lieux 

confessionnels de France» [TV3, 19 mars 2012]. 

На наш взгляд, употребление в телеречи только простых предложений 

ведет к усложнению интонационной картины. Если предложение сложное, то 

каждая из его составляющих представляет собой законченную фразу и может 

использоваться самостоятельно. Как показал проведенный анализ, приоритет в 

телеречи программ новостей французских каналов TV3 и TV5 отводится упот-

реблению сложных предложений, в частности: «Les slogans étaient au départ 

relatifs au droit au travail, après c’était les slogans exigeant le départ de Ben Ali» 

[TV3, 7 avril 2011]; «Il faut savoir que nos partenaires, par exemple, de la RTBF, la 

Télévision Belge, et encore de la RTS, la Télévision Suisse, et bien ne sont pas tenues 

de respecter cette loi française et elles ont déjà annoncé qu’elles ne respecteront pas 

cette loi» [TV5, 22 mars 2012]; «Le tueur qui était à scooter pourrait être le même 

que celui qui a assassiné des parachutistes à Toulouse et à Montauban, même mode 

opératoire et même calibre pour l’une des armes utilisées ce matin» [TV3, 19 mars 

2012]. 

При выявлении длины предложения мы ориентировались не на знаки 

препинания, а на интонационные паузы. Приведенные примеры наглядно де-

монстрируют, что сложные предложения в телевизионных текстах французских 
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каналов TV3 и TV5 строятся таким образом, чтобы быть максимально понят-

ными и доступными широкому кругу зрителей – они не слишком длинные. Ос-

новная же тенденция телевизионной речи – это чередование простых распро-

страненных и сложных предложений, сложные многоступенчатые конструк-

ции отсутствуют.  

Наши наблюдения над телеречью французских каналов TV3 и TV5 при-

вели к выводу, что в языке новостей присутствует повышенная глагольность 

(прилагательных используется минимальное количество), так как общество в 

большей мере интересует действие, из которого исходят суждения и дальней-

шие планы.  

В новостных передачах употребление деепричастий и разных типов 

причастий приветствуется, так как они могут дать более полную информацию 

и объяснить доступнее какие-то факты, например: «En fin de l’après-midi la 

manifestation organisée (participe passé) par un collectif anticarcéral a tourné à 

l’émeute, 200 personnes cagulées (participe passé) ou masquées (participe passé) qui 

ont vandalisées les magasins, ont tagées les édifices et ont affrontées la police» [TV3, 

1 avril 2011]; «Le président français est arrivé à Toulouse en fin matinée qualifiant 

(participe présent) cette tuerie de tragédie» [TV5, 19 mars 2012]; «Ces quatre milles 

plaques surgies (participe passé) du passé ont provoqué un choc en Australie. Les 

téléspectateurs se sont passionnés pour ces soldats perdus (participe passé)» [TV3, 

25 avril 2012]. 

Более того, нередко в речи новостных передач французских каналов TV3 

и TV5 используются неполные предложения, по нашему мнению, подобные 

грамматические конструкции употребляются для большего привлечения вни-

мания телезрителей. Например: «Nouvelles technologies maintenant» [TV5, 5 avril 

2011]; «Avec nous, sur ce plateau, Guillaume Gete, blogueur, consultant, spécialiste 

d’Apple» [TV5, 5 avril 2011]; «La visite éventuelle du candidat Sarkozy» [TV3, 15 

février 2012]; «Royan déserté par les vacanciers comme de nombreuses stations 

balnéaires» [TV3, 25 avril 2012]. 

Подобную функцию – привлечения внимания телезрителей – выполняют 

инверсии и выделительные обороты, в частности: «Vous avez une anémie. 

Vous avez plus de plaquettes qu’attend votre cerveau» [TV3, 5 avril 2011] (конст-

рукция: сказуемое + подлежащее); «Il est celui par qui la révolte a démarré en 

Tunisie» [TV3, 7 avril 2011] (выделительный оборот il est celui); «Nous sommes 

au pied du Plateau des Glières. Si le candidat a tenu une seule promesse, c’est bien 

celle-là venir chaque année honorer les résistants morts à la Grande Guerre» [TV3, 

15 février 2012] (указательное местоимение celle-là выделяет существительное 

une promesse); «Ils courent, ils courent, les plombiers» [TV3, 15 février 2012] (су-

ществительное plombiers входит в рему, в информативно новую часть высказы-

вания, чтобы акцентировать внимание на данной лексеме, журналист употреб-

ляет ее в конце предложения). 

Для поддержания внимания телевизионные тексты синтаксически по-

строены таким образом, чтобы не терялась их эмоциональность – вопроси-

тельные, восклицательные знаки, многоточия часто интонационно выделя-

ются ведущими и журналистами. Например: 
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«Dans cette station de la Radio RTBF, les équipes ont été très mobilisées pour 

l’élection française. Ce journaliste, lui, pense que la Belgique tient la proximité 

géographique. Mais pas seulement…» [TV3, 21 avril 2012] (Незавершенная кор-

респондентом фраза подводит телезрителя к констатации факта, что ближай-

шие для французов соседи – бельгийцы также беспокоятся о будущем Фран-

ции). 

 «La croissance de ce pourcentage en Tunisie depuis 30 ans, à quoi sert? Sert à 

enrichir la minorité – 10 % de la population, 90 % de la population vivent dans la 

misère» [TV3, 7 avril 2011] (ведущий прибегает к схеме – «вопрос + ответ», дан-

ная конструкция усиливает смысловое значение вопроса, его важность, при по-

мощи вопроса ведущий подчеркивает социальное неравенство в африканской 

стране). 

При изучении синтаксиса телевизионной речи информационных передач 

французских каналов TV3 и TV5 нами был выявлен и ряд негативных момен-

тов, в частности, иногда Новости «страдают» многословием: «Ils ont perdu leurs 

pères. Certains n’ont plus de leurs parents, les membres de leurs familles ont disparu. 

Où de petits Nippons peuvent-ils trouver leur refuge?» [TV3, 4 avril 2011]; «On voit 

pour ce moment la ruée vers l’ïode et les comprimés qui protègent contre la radiation. 

Existe-t-il les risques à prendre ce genre de pastilles?» [TV5, 5 avril 2011]. 

Вопросы, заданные ведущими в «подводках», были продублированы 

журналистами в сюжете. Действительно, «подводки» к видеосюжетам часто до-

словно повторяют сам сюжет. Так создается цепная реакция повторов, которые 

пронизывают выпуск, приумножая ощущение информационной перегруженно-

сти. В результате количество переходит в качество со знаком «минус». 

Итак, синтаксически телевизионная речь новостей французских каналов 

TV3 и TV5 соответствует требованиям публицистического стиля. Предложения 

не слишком длинные, в них используются причастные и деепричастные оборо-

ты, нет перенасыщения прилагательными. С целью придания сказанному экс-

прессивной окраски в телевизионной речи новостей практикуется использова-

ние вопросительной и восклицательной интонации. 

 

 Лексические особенности новостных передач французских кана-

лов TV3 и TV5 

Современная телеречь полна специфической лексики, присущей только 

ей. Так в части лексического наполнения она имеет свои закономерности и осо-

бенности, диктуемые прежде всего, требованиями жанра. Согласно контент-

анализу, включающему исследование 100 выпусков новостей французских ка-

налов TV3 и TV5 за период с 2010 – 2012 гг., можно выделить использование в 

информационных программах нейтральной лексики.  

Еще одна специфическая черта телевизионной речи информационных 

программ – отсутствие эмоционально-оценочной лексики. Это объясняется 

широтой целевой аудитории новостных программ, в которую входят предста-

вители разных социальных и возрастных групп, различающихся по уровню до-

хода, образовательному уровню, половой принадлежности и т.п. Контакт с ау-

диторией в информационных программах односторонний. Фактор целевой ау-
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дитории и условия контакта с ней обусловили необходимость наиболее доступ-

ного освещения событий, которое было бы понятно в сам момент осуществле-

ния речевого акта и не требовало дополнительных разъяснений (однако отсут-

ствие ярко выраженной эмоциональности новостной речи не исключает инто-

национной выразительности). 

Новостные передачи, в отличие от тематических, не являются узкона-

правленными. Одна информационная программа, рассказывая о событиях раз-

ного рода, использует соответствующую лексику, зачастую терминологиче-

скую. Так, например, в сюжете о новых технологиях, употреблены следующие 

слова- и выражения-термины: nouvelles technologies (f, pl), entreprise (f), 

précommande (f), utilisateur (m), clavier (m), produit (m) supersimple, complexité (f) 

informatique, ordinateur-portable (m) [TV5, 5 avril 2011]. В сюжетах, касающихся 

негативных последствий радиоактивного облучения в результате аварии на 

АЭС Фукусима 1, встречается большое количество медицинских терминов: 

thyroïde (f), plaquette (f), cellule (f) sanguine, globule (m) rouge, cerveau (m) и др. 

[TV3, 5 avril 2011]. На канале TV3 в выпуске новостей от 25.04.12 прошел сю-

жет о наводнении во французском городе Руаян, где корреспондент в своей ре-

чи использовал следующие слова-термины: estuaire (f), bouée (f). Таким обра-

зом, лексический состав любого выпуска новостей достаточно богат и обуслов-

лен прежде всего тематической направленностью сюжетов.  

Кроме того, телевизионные журналисты, работающие в новостях, осваи-

вают новую терминологию, которую они активно используют в своих материа-

лах. Речь идет не о специализированных сюжетах, а об обычных репортажах на 

социальную, политическую или экономическую тематику. Например, в сюжете 

о межличностных отношениях во французском обществе телеведущий вводит в 

свою речь искусствоведческий термин sketch (от англ. «эскиз, набросок, зари-

совка» ): «Aujourd’hui, on sent le climat de confiance qui s’est installé en France, 

particulièrement où il y a le rapport de l’autre: l’autre est venu sur le sketch» [TV5,   

6 avril 2011]. На наш взгляд, причина ввода слова-термина не всегда отвечает 

потребностям прямой номинации, но может быть связана с престижностью 

термина, его стилистической выделенностью в речи. Представленный пример 

говорит о том, что в составе терминологической лексики, используемой в теле-

речи новостей, могут содержаться и заимствованные слова. 

Общеизвестно, что термином «заимствование» обычно обозначают как 

элемент чужого языка (слово, морфему, синтаксическую конструкцию), так и 

процесс вхождения этого элемента в принимающий язык. Наиболее активно за-

имствование происходит на уровне лексики. Глобализационные процессы по-

родили ряд заимствований. В результате интеграции разных аспектов жизне-

деятельности государств во второй половине XX в. – начале XXI в. возросла 

роль международного общения. Сегодня ввиду ряда причин ведущее место на 

рынке международных лингвистических обменов занимает английский язык. 

Как показал анализ, большая часть заимствований в новостных программах 

приходится на сферу новейших информационных технологий. В качестве при-

меров приведем лишь лексемы «абсолютной новизны»: site (m) [TV3, 7 avril 

2011]; cardiopad (m), via Skype [TV5, 14 décembre 2011]; facebook (m) [TV3, 25 
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avril 2012] и др. Таким образом, глобализационные процессы, влияющие на 

процент заимствованной лексики во французском языке, формируют в конеч-

ном итоге и языковые особенности информационной телевизионной речи. Те-

левидение своеобразно «плодит» новые слова, которые затем прочно занимают 

свои места в общенациональном языке. Тем не менее, количество заимствова-

ний-неологизмов, присутствующих в новостных передачах французских кана-

лов TV3 и TV5, составляет малую часть, поскольку за чистотой французского 

языка особенно в официальных средствах массовой информации следит Фран-

цузская Академия [2]. 

Одной из специфических особенностей телеречи новостей является 

употребление аббревиатур: INES (Institut National de l'Energie Solaire), TB (ter-

ra-becquerel), AIEA (Agence internationale de l’Energie atomique) [TV5, 1 avril 

2011]; DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur) [TV5, 19 mars 2012] и 

т.п. Несмотря на то, что в оперативных выпусках новостей важна экономия 

времени, первый раз в сюжете или подводке аббревиатура называется полно-

стью. 

Еще одна особенность современной новостной телевизионной речи – ти-

пизированные стилистические конструкции, или так называемые шаблоны. 

К числу устойчивых словосочетаний, широко распространенных и часто ис-

пользуемых в новостных передачах французских каналов TV3 и TV5, можно 

отнести следующие: aide (m) humanitaire, société (f) civilisée, communauté (f) 

internationale, procédé (m) de stabilisation [TV3, 7 avril 2011]; vous l’avez dit, vif 

débat (m), taux (m) de participation [TV5, 22 mars 2012] и др. Такими штампами 

ведущие и корреспонденты не только не пренебрегают, но и стараются исполь-

зовать их как можно чаще. С одной стороны, этого требует оперативность, с 

другой – страдает речевая сторона выпуска новостей. 

В программах новостей французских каналов TV3 и TV5 нами было от-

мечено употребление сниженной лексики, но в данных передачах оно свойст-

венно только героям сюжетов, например: «C’est un super boulot, ou quoi» (слова 

super, boulot, quoi  в «Новом французско-русском словаре» В. Г. Гака, К. А. 

Ганшиной даются с пометой разг.) [TV5, 4 avril 2011]; «C’est vrai qu’aujourd’hui 

quand on dit, on croit aux certaines valeurs et ensuite on vous donne sur la gueule» 

(выражение donner sur la gueule в вышеназванном словаре тоже трактуется как 

разг.) [TV5, 6 avril 2011]; «Nicolas Sarkozy est le chouchou des Françaises» (лек-

сема chouchou в «Новом французско-русском словаре» В. Г. Гака, К. А. Ганши-

ной имеет разговорный регистр) [TV5, 28 avril 2012]. 

Факт как основа любого информационного сюжета и требования инфор-

мационных жанров воздержаться от оценок объясняют практическое отсутст-

вие в текстах новостных сюжетов вводных конструкций. Вводные слова могут 

появляться в речи комментаторов и корреспондентов, работающих на местах, - 

оценки часто звучат в интонации журналистов во время стенд-апов (журналист 

с микрофоном в кадре): «Par ailleurs, c’est encore pire. Ce soir, on a appris que du 

plutonium avait été repéré en cinq endroits différents de la centralе» [TV5, 3 avril 

2011]; «Alors, vous l’avez dit les Bureaux de vote ferment à 20 heures» [TV5, 22 

mars 2012]. 
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Сжатые временные рамки сюжетов исключают из текстов длинные за-

ключения. Ограниченные одной или двумя фразами, они тем не менее являются 

емкими и информационно насыщенными: «Ridicule d’aller acheter des comprimés 

d’ïode, on espère que les autorités vont distribuer d’ïode si un jour on en a besoin. 

Mais quand même c’est loin du Japon» [TV3, 5 avril 2011]; «Je vous rappelle alors 

qu’il est 28,29 % à la mi-journée. C’est-à-dire à midi» [TV5, 22 mars 2012]. 

Итак, научно-технический прогресс и глобализация оказывают влияние 

на язык, который  в свою очередь воздействует на языковые особенности теле-

визионной речи. Основными тенденциями в развитии языка телеречи информа-

ционных программ являются: использование нейтральной, терминологической, 

сниженной лексики, иноязычных заимствований, типизированных конструк-

ций. 

 Фонетические особенности новостных передач французских ка-

налов TV3 и TV5 

Телевизионная речь относится к устной, т.е. произносительной речи, по-

этому особое значение приобретает ее фонетическая составляющая. 

В данной статье внимание будет уделено суперсегментным средствам 

языка, то есть фонетическим особенностям телевизионной речи. На сегментном 

уровне выделяются: произвольные слова и звуки, непроизвольные – слова-

паразиты; звуки-паразиты; парафонизмы (часто выражают эмоции), хезитаци-

онные паузы (паузы колебания). 

Для воспроизведения устной речи используются ритмико-интонационные 

или, как их еще называют, суперсегментные фонетические средства. К ним от-

носятся интонация, пауза, логическое ударение, ритм и темп. Каждый речевой 

стиль имеет свои фонетические средства. Свои особенности устного построе-

ния есть и у телевизионной речи информационных программ. Причем новост-

ная телеречь существенно отличается от речи аналитической, а тем более ху-

дожественно-публицистической программы. Безусловно, речевые характери-

стики этих программ объединяет хорошая речевая подготовка ведущих и жур-

налистов, их умение прежде всего внутренне выстроить текст и корректно по-

дойти к его воспроизведению. 

Необходимо помнить, что смысловое воздействие звучащей речи осуще-

ствляется по разным каналам. С одной стороны, как и в письменной речи, зна-

чительная часть информации передается через сочетания строевых элементов 

речи, расположенных в линейной последовательности: звуки, слова, синтагмы, 

высказывания. Это и есть так называемые сегментные элементы. Но те элемен-

ты речи, которые наслаиваются на звуки, слова, словосочетания, играют не 

меньшую содержательную роль, нежели значимые единицы речи. Интонация, с 

которой произносится текст, ритм, темп речи дают дополнительную информа-

цию о самом герое, о его отношении к собеседнику, сообщаемому факту, ин-

формацию о желании или нежелании поддерживать контакт. Устная речь во-

обще, по сравнению с письменной, гораздо экономичнее, если не сказать бед-

нее. С экранов телевизоров она произносится не «по бумажке», а спонтанно, 

поэтому данная характеристика применима и к телевизионной речи.  



 

148 

 

Рассмотрим отличительные суперсегментные фонетические средства ре-

чи информационной программы. 

Интонация как самое широкое понятие среди фонетических средств 

(пауза, темп или ритм) более других помогает отличить, с какой целью произ-

носится текст. Например, одно и то же стихотворение можно прочитать с инто-

нацией, характерной для митинга или демонстрации, и с интонацией, которая 

используется при чтении сказок. Человек, не знающий французского языка, 

прежде всего именно по интонации будет определять, о чем текст. В телевизи-

онной речи интонация имеет очень большое значение. Любую, даже самую 

безоценочную информацию, можно произнести, в том числе в новостях, с так, 

что оценка события или явления не будет вызывать никакого сомнения. Инто-

нация помогает в достижении стратегической цели любой программы, любого 

сюжета. 

В выпуске от 29.11.2011 диктор поддерживала возвышенную интонацию 

на каждой фразе, что придало сюжету определенный пафос, уместный теме, по-

священной 20-летниму юбилею французской благотворительной организации 

«Le Rire Médecin», помогающей реабилитации тяжело больных детей, которые 

находятся на длительном лечении в условиях стационара. «Comme chaque 

semaine notre roubrique «Santé». Aujourd’hui nous allons parler de l’Аssociation 

«Le Rire Médecin». Des clowns à l’hôpital, des clowns qui fêtent leur 

anniversaire, cela fait 20 ans qu’en France l’Аssociation fait rire les enfants 

hôspitalisés. Avec nous sa fondatrice et sa directrice Caroline Simonds. Selon le 

chiffre, cette Аssociation se forme de 87 comédiens professionels qui vont jouer avec 

les enfants 7 jours par semaine dans les 14 hôpitaux français. Vos clowns sont bien 

acceptés par le personnel médical 20 plus tard?» [TV5, 29 novembre 2011]. 

Как отмечают специалисты, термин «интонация» имеет два значения – 

узкое и широкое. В узком смысле он используется для обозначения мелодики, 

мелодического контура, движения тона. Широкий смысл термина включает, 

помимо интонации, ударение, паузирование, темп. Интонация выполняет мно-

жество различных функций. Среди них – фонетическая, эмоционально-

экспрессивная, синтаксическая, стилистическая, смыслоразличительная. Инто-

нация позволяет выделить главное, показывает, на что опирается говорящий, 

делает его мысли конкретными и законченными, помогает выразить эмоции. 

Речь, произнесенная с правильной интонацией, более чем наполовину достиг-

нет адресата и вызовет у него желаемую реакцию на слова, произнесенные в 

тексте. Журналист, который упускает из вида такую важную деталь, как инто-

нация, скорее всего не добьется результата. Необходимо четкое интонационное 

членение, точно передающее логическое и фразовое ударение, смысловые ак-

центы и оттенки высказывания. Интересен пример, который приводит в своей 

книге «Культура устной речи» Г. Н. Иванова-Лукьянова. Характеризуя эмоцио-

нально-экспрессивную функцию, она пишет о том, что Бернард Шоу говорил о 

50 способах произношения слова да и о 500 способах для слова нет. Записать 

на бумаге даже малую часть этих эмоциональных значений невозможно [3, с.6]. 
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Формулы интонационных моделей могут быть как простыми, так и доста-

точно сложными. Самые простые интонационные модели относятся к текстам 

официально-делового стиля, самые сложные – к художественным текстам. 

Как отмечают специалисты, в интонационных моделях публицистических 

текстов, несмотря на многожанровость этого стиля, прослеживается тенденция 

к интонационной общности. Интонационные модели разговорной и официаль-

но-деловой речи, которые нередко встречаются в языке теленовостей, нельзя 

назвать сложными, они не отличаются разнообразием в пределах одного текста, 

но набор интонационных конструкций в них представлен шире, чем в других 

стилях. Понятно, что самая высокая интонационная сложность характеризует 

тексты литературно-художественной речи [3, с. 66]. 

Одним из элементов анализа звучащего текста является характеристика 

логических ударений. Под этим термином понимается всякого рода выделен-

ность слова, обусловленная особой семантической или эмоциональной значи-

мостью. Причем выделяется оно не только ударением. Можно усилить или ос-

лабить голос, замедлить или ускорить произношение, изменить тембр, выде-

лить слово с помощью психологической паузы. Эти способы логического уда-

рения являются стилистически и экспрессивно окрашенными. Учеными заме-

чено, что наименьшее число логических ударений содержится в текстах офици-

ально-делового стиля, а также в текстах информационных жанров публицисти-

ческого стиля. Способ выделения исключительно нейтральный, т.е. логические 

ударения подчеркиваются интонационно либо меняется громкость. 

На канале TV5 в выпуске новостей от 19.03.2012 прошел сюжет Давида 

Делоса о террористическом акте в Тулузе. Около 8 утра 19 марта 2012 года в 

еврейской школе «Сокровища Торы» преступник открыл огонь из автоматиче-

ского оружия по школьному двору, после чего преследовал учителей, учеников 

и их родителей. Затем он скрылся на мотороллере. В результате теракта были 

убиты 4 человека (учитель и трое детей в возрасте от 3 до 8 лет), 17-летний 

подросток тяжело ранен. В этом сюжете использовались цифры, для полного их 

понимания и осмысления были специальным образом проставлены логические 

ударения: «Une fusillade qui s’est soldée par la mort de quatre personnes dont trois 

enfans» [TV5, 19 mars 2012]. Выделенные слова диктор произнес не только с ло-

гическим ударением, но и с интонацией, выражающей ужас и страх.  

В данном сюжете ярко выраженное трагическое смысловое значение 

имеют также слова, на которых сделано логическое ударение, однако это уже 

не числительные, а существительные, глаголы и прилагательные: «L’horreur, le 

choc se dit sur les visages des enfants du groupe scolaire juif aux “Ozar-Hatorah” à 

Toulouse. A cet instant la tuerie a eu lieu depuis plus d’une heure. Le tueur s’est 

enfui en scooter après avoir tiré à bout portant sur plusieurs élèves et parents. Trois 

enfants et un père de famille ont été tués. Il était 8 heures au moment de la rentrée en 

classe» [TV5, 19 mars 2012]. 

Следующим фонетическим средством является пауза. Обычно под этим 

словом понимают два явления: реальный перерыв в звучании и смену тона на 

межфазовой границе. Паузирование в интонационном оформлении любого ин-

формационного сюжета или «подводки» к нему играет важную стилистическую 
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роль. Чтобы определить стилистическую значимость паузы, необходимо опре-

делить, к какому типу она относится. Ведь одни паузы являются нейтральными, 

другие – стилистически окрашенными. Характер паузирования определяется 

двумя моментами: местом возникновения пауз и их продолжительностью. Уме-

ние правильно членить речевой поток на фразы – это условие не только хоро-

шей техники чтения, но и верного понимания текста. Грамматические паузы – 

паузы, которые делят между собой слова. По сравнению с другими типами пауз 

грамматические паузы имеют самый высокий процент встречаемости: 65-80% в 

неспонтанных текстах и 45-60% – в спонтанных. Неграмматические паузы – яв-

ление более сложное и интересное. Есть непреднамеренные грамматические 

паузы, так называемые паузы колебания. Они довольно часто возникают в раз-

говорной речи. Другой тип неграмматических пауз – паузы, сознательно обра-

зуемые. Причем стилистически окрашенными считаются именно дикторские 

паузы. Они встречаются только в текстах функциональных стилей, прочитан-

ных опытными дикторами. Со смысловым фактором особо связаны психологи-

ческие паузы, которые также относятся к неграмматическим предметным пау-

зам [3, с. 101].  

Для современного телевизионного речевого оформления характерно де-

ление паузами чисел независимо от того, однозначное число или, например, 

трехзначное. Во-первых, это помогает зрительскому восприятию, во-вторых, 

показывает действительное значение чисел. Порой из огромного сюжета имен-

но числа выделяются своей фактографичностью, это сразу определяет масштаб 

и создает ощущение достоверности: «Ici en vigueur dans l’Hexagone, donc, il faut 

attendre 20 heures pour avoir les premières estimations en sachant que les Bureaux 

de vote ferment, comme vous l’avez dit donc, à 20 heures. On se retrouve un petit 

peu plus tard de l’après midi pour un prochain point sur le taux de participation. Je 

vous rappelle alors qu’il est 28,29 % à la mi-journée» [TV5, 22 mars 2012]. 

Как правило, неграмматическими паузами выделяются имена и фамилии 

корреспондентов в «подводках» ведущих: «Sarah Sakho est avec nous via Skype 

de Yaoundé pour en parler. Alors, Sarah, merci nous accueillir chez vous…» [TV5, 

14 décembre 2011], а также имена и фамилии героев в сюжетах, различные на-

звания, указание на цитирование: «Oui, Aznavour, on l’aime, et c’est 

merveilleux» [TV3, 17 février 2010]; «La rue Jules-Dalou après cette fusillade a été 

déjà entièrement bloquée» [TV5, 19 mars 2012]. 

При обилии пауз в череде якобы законченных фраз часто теряется глав-

ное – единая мысль автора. Часто в материалах встречаются фразы с перечис-

лениями. Пауза играет достаточно незаметную роль, но от правильного ее ис-

пользования в тексте зависит многое. Особенно важны так называемые психо-

логические паузы, которые оказывают действенную помощь, например при ин-

тервью.  

Еще одно фонетическое средство – темп речи. Он определяется количе-

ством слогов или слов в единицу времени. В первую очередь на темп влияет 

скорость произношения слов. Профессионалы-дикторы обладают способно-

стью менять темп в зависимости от жанра передачи. Например, репортаж или 

комментарий иногда требуют предельно высокой скорости говорения при со-
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хранении непременного требования четкости произнесения слов и фраз. Изме-

нение темпа происходит в основном за счет изменения длительности гласных и 

продолжительности пауз. 

С точки зрения восприятия темп, как отмечают многие ученые, – величи-

на не абсолютная, а относительная. Человек воспринимает не абсолютную ве-

личину темпа, а его изменчивость. Поэтому изменчивый или стабильный ха-

рактер темпа является величиной функционально значимой [3, с. 147]. 

К суперсегментным средствам относится также ритм. Это регулярное 

чередование однотипных явлений. Ритм прозы рассматривается как регуляр-

ность чередования: а) ударных и безударных слогов, б) границ интонационного 

фразового членения, в) восходящего и нисходящего движения тона.  

Тембр голоса определяется как качество звука, зависящее от соотноше-

ния его специальных составляющих. Каждому человеку свойственен опреде-

ленный тембр голоса, формирующийся с помощью природных параметров. Од-

нако тембр – характеристика, которая в силу своей природы трудно изменяема. 

Если дикцию в целом можно поправить, т.е. научить человека правильной ин-

тонации, то тембр голоса обычным упражнениям не поддается. Поэтому в каче-

стве ведущих обычно отбирают тех, у кого он изначально, от природы соответ-

ствует требованиям канала. Для женщин это, как правило, более низкие «груд-

ные» голоса или высокие, но мягкие. Для мужчин это голоса, обладающие при-

родной звонкостью. 

В любой телевизионной передаче фонетические средства речи подчиня-

ются особым требованиям, которые складываются из общего понятия о телеви-

зионной речи как речи, объединяющей слово, изображение и звук, при этом на-

правленной на массовое потребление. Однако в информационных и информа-

ционно-аналитических программах, которые делаются оперативно, суперсег-

ментные средства особенно важны. Любопытно то, что воспроизведение слов 

обычно не вызывает у говорящих особых трудностей, они думают о том, что 

сказать, а над тем как, обычно не задумываются. Однако общее впечатление 

зрителей, в том числе и на подсознательном уровне, складывается из всех дета-

лей речи.  

Итак, сравнительный анализ языковых особенностей телеречи новостей 

французских каналов TV3 и TV5 выявил характерные признаки и тенденции ее 

развития. На синтаксическом уровне приоритет отдается сложным предложе-

ниям, в них часто используются причастные и деепричастные обороты, нет на-

громождения прилагательными. Журналисты и дикторы также стремятся к ис-

пользованию типизированных языковых конструкций. На лексическом уровне 

основными тенденциями в развитии языка телеречи информационных про-

грамм французских каналов TV3 и TV5 являются исключение из речи эмоцио-

нально-оценочной лексики и использование нейтральной лексики. Что касается 

заимствований-неологизмов, процентный состав подобных слов не велик, по-

скольку Французская Академия строго следит за исполнением закона Тубона о 

чистоте французского языка. Тематическое разнообразие сюжетов в рамках од-

ной программы объясняет присутствие терминологической лексики. Более того, 

дикторы и журналисты имеют тенденцию к неупотреблению вводных конст-
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рукций и длинных заключений. Особое значение в телевизионной речи инфор-

мационных программ французских каналов TV3 и TV5 приобретает фонетиче-

ская составляющая. Безусловно, речевые характеристики этих программ объе-

диняет хорошая подготовка ведущих и журналистов. Правильное использова-

ние суперсегментных фонетических средств – интонации, пауз, логического 

ударения, ритма и темпа – способствует поддержанию постоянного контакта с 

телезрителями. 
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ВАЛИДНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТА  

 
Симонова О. А. 
Сургутский государственный университет, 

 

Данная статья посвящена валидности как одной из основных 

характеристик эффективности языковых тестов. На основе анализа 

исследований российских и зарубежных ученых рассматриваются основные 

типы валидности, которые используются при разработке и оценке языковых 

тестов.  

The article deals with validity as one of the main characteristics of language 

test effectiveness. On the base of researches done by the Russian and foreign scien-

tists the main types of validity used in language testing and assessment are intro-

duced.  

 

 В настоящее время в образовательных системах стран-участников Бо-

лонского соглашения, в том числе и в России, происходит обновление целей, 

структуры и содержания образования, разрабатываются и внедряются новые 

стандарты, формируются как национальные системы, так и общеевропейская 

система оценки результатов обучения и качества образования в целом. Одним 

из важнейших элементов этой системы является тестирование учебных дости-

жений школьников и студентов, в частности, в области обучения иностранным 

языкам. В связи с этим актуальной становится и проблема повышения профес-

сиональной компетенции преподавателей иностранных языков в области оцен-

ки языковых знаний и умений обучаемых.  
Благодаря инициативе преподавателей Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета имени Н. П. Огарева был разработан и успешно реализуется на грант 

Евросоюза ТЕМПУС –IV проект “PROSET” (Promoting Sustainable Excellence in Testing and Assessment of 

English) – «Формирование компетенции и практических навыков преподавателей английского языка в области 

оценки языковых знаний», в котором принимают участие российские и зарубежные вузы-партнеры. В рамках 

данного проекта проводится разработка учебно-методических ресурсов для формирования компетенции и 

практических навыков тестирования и оценивания языковых знаний преподавателей английского языка с 

целью повышения международной конкурентоспособности и мобильности студентов российских вузов. 

Принимая участие в данном проекте, мы изучали проблему повышения 

валидности и надежности тестов. Валидность как одна из основных характери-

стик эффективности языкового теста включает в себя широкий круг понятий. В 

самом общем виде валидность показывает, что измеряет тест и насколько хо-

рошо он это делает.  

Проблемой изучения валидности занимается широкий круг российских и 

зарубежных ученых, в частности, С. Р. Балуян, Р. П. Мильруд, А. В. Матиенко, 

О. Г. Поляков, Т. Д. Стаховец, Т. В. Тихонова, А. Н. Щукин (Россия);                     

L. F. Bachman, A. Hughes, J. W. Oller, S. Shaw, B. Spolsky, C. J. Weir (Велико-

британия), Ch. Coombe (США) и др.  

  Британские ученые из центра CRELLA Университета Бедфордшира за-

нимаются изучением различных проблем, связанных с языковым тестировани-

ем и оценкой знаний, включая валидность различных видов языковых тестов. 
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Они рассматривают валидность в контексте социо-когнитивной модели, пред-

ложенной профессором Cyril Weir (см. рис.1). 

 
Рис. 1 Weir’s socio-cognitive validity framework 

 

Валидность лингводидактических тестов и других форм контроля, как 

отмечают И. Л. Колесникова и О. А. Долгина, усиливается за счет следующих 

параметров: 

  предъявление материала в контексте; 

 использование аутентичных материалов в рецептивных текстах; 

 создание ситуаций, приближенных к реальной жизни при контроле 

устно-речевых навыков и умений; 

 использование коммуникативных заданий, отличающихся целевой 

направленностью, завершенностью и ориентированных на достижение резуль-

тата (речевого продукта), особенно при контроле экспрессивной письменной 

речи; 

 использование групповых, парных форм контроля [1, с. 204]. 

Являясь процедурой педагогических измерений, языковое тестирование 

имеет ряд противоречий, в частности, в условиях стандартизации образования 

имеется стремление повысить объективность оценки посредством унификации 

процедуры языкового тестирования, которое не учитывает индивидуальные по-

знавательные стили. Как отмечают Р. П. Мильруд и А. В. Матиенко, «желание 

повысить валидность языковых тестов приводит к тому, что важная информа-

ция, получаемая в ходе тестирования, игнорируется, так как теряется опреде-

ленность того, что именно измеряет данный тест» [2, с. 12]. Более того, внедре-

ние балльно-рейтинговой системы в образовательный процесс приводит к тому, 

что появляется ориентир на количественный показатель, а другие альтернатив-

ные формы оценки знаний игнорируются. Все это вызывает недоверие к проце-

дуре тестирования, сомнение в валидности и надежности тестов. 
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VALIDITY 
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В этой связи необходимо рассмотреть различные стороны, или типы, ва-

лидности, что позволит проследить разные способы ее определения.  

В России, где отношение к тестированию как форме оценки учебных ре-

зультатов, остается неоднозначным и вызывает общественные дискуссии. Это 

снижает внешнюю валидность (face validity) языкового тестирования в целом, 

поскольку она определяется той мерой доверия, которую формат теста вызыва-

ет у пользователей. Однако, как отмечает Т. В. Тихонова, «некоторые тесты в 

силу искусственности процедуры (например, cloze procedure) вначале обладали 

невысокой внешней валидностью, но позже полезность этого теста была под-

тверждена многочисленными исследованиями» [3]. Внешняя валидность пока-

зывает, насколько тест является для тестируемых обычным и естественным 

контрольным заданием, а задания теста представляются приемлемыми как для 

испытуемых, так и для преподавателей и администрации. Процедурными фор-

мами внешней валидности могут быть анкетирование, собеседование с канди-

датами, администраторами и др.  

Валидность указывает на пригодность теста для его использования с оп-

ределенной целью. Многие исследователи отмечают содержательную валид-

ность (content validity), которая определяется тем, насколько полно и всесто-

ронне тест охватывает пройденный учебный материал, степенью отбора и ис-

пользования языкового материала. Процедурными формами содержательной 

валидности являются: сравнительный анализ содержания теста и его специфи-

каций, анкетирование, собеседование со специалистами, учителями, экспертная 

оценка и т.п.  

Для качественного языкового теста существенной характеристикой явля-

ется конструктивная валидность (construct validity), то есть измерение заяв-

ленного объекта тестирования и отбор типов заданий, адекватным целям изме-

рения. При обучении иностранному языку объектом планируемого измерения 

являются виды речевой деятельности, а типами заданий выступают те, которые 

закрепились в педагогическом опыте. Так, например, в тесте для проверки по-

нимания прочитанного конструктивной валидностью обладают следующие за-

дания: «Выбрать из приведенных ниже предложений те, которые являются от-

ветами на предъявленные вопросы по содержанию текста»; «Расположить при-

веденные ниже предложения так, чтобы получился логический план прочитан-

ного текста» [3].  

Выделяют следующие основные принципы определения конструктивной 

валидности заданий языковых тестов: широкое применение в процессе обуче-

ния как средства контроля, адекватность средств проверки контролируемой 

деятельности, использование иностранного языка в процессе контролируемой 

деятельности и средств контроля.  

Для объективной оценки учебных достижений необходима сопряженная 

(сопоставительная) валидность (concurrent validity), которая предполагает со-

поставление результатов проведенного теста с результатами другого теста, са-

мооценкой участников тестирования, оценками преподавателей, которые были 

получены в то же время. Результат сравнения обычно выражается в виде коэф-

фициента корреляции. Процедурными формами являются корреляция каждого 
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испытуемого с заданиями теста и тестом в целом, его результаты с личностны-

ми характеристиками и т.п.  

Эффективность и успешность будущей деятельности показывает прогно-

стическая валидность (predictive/prognostic validity), для выявления которой 

результаты данного теста сопоставляются с результатами другого теста, прове-

денного через какой-то период времени (четверть, семестр, год). Процедурные 

формы определения валидности : сопоставление баллов разных тестов, резуль-

татов тестов с итоговым экзаменом, корреляция баллов студента с оценкой учи-

теля и т.п. 

Привычной характеристикой многих тестовых заданий и их согласован-

ности по уровню сложности является внутренняя валидность 

(internal/consistency validity). Так, например, тест по английскому языку на ЕГЭ 

является «многоуровневым языковым тестом». Анализ показывает, что много-

уровневый тест теряет внутреннее постоянство, но приобретает свои преиму-

щества. Многоуровневый языковой тест позволяет определить уровень дости-

жений студентов с использованием оценочных критериев по отношению к бо-

лее сложным заданиям. Выполнение «легких заданий» дает тестируемым ощу-

щение успеха и стимулирует дальнейшие познавательные усилия. Использова-

ние многоуровневых тестов позволяет проводить диагностику сильных и сла-

бых сторон познавательной деятельности студентов, а также следить за посте-

пенным повышением уровня сложности успешно выполненных заданий. 

Рассмотренные выше типы валидности обеспечивают так называемую 

информативную валидность (learning validity) языкового теста, то есть конст-

руктивность и полезность информации, получаемой с помощью теста, дают 

сведения о том, как идет процесс овладения иностранным языком, насколько он 

результативен и эффективен, что составляет качество обучения. 

Таким образом, валидность является одной из самых важных характери-

стик эффективности языкового теста, которая обеспечивает объективность в 

оценивании учебных достижений школьников и студентов, изучающих ино-

странный язык. 
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ПРИЧИНЫ ГЕНДЕРНОЙ ВАРИАТИВНОСТИ РЕЧИ  
 

Цыбина Л. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В данной статье рассматриваются причины гендерной вариативности 

речевого поведения, описываются существующие подходы в отношении 

социокультурной оппозиции М vs Ж в речи и подчеркивается, что 

индивидуальная вариативность речевого поведения детерминируется 

процессом социализации, статусно-ролевыми характеристиками мужчин и 

женщин, фактором социальных контактов и существующими в любом 

обществе стереотипами относительно понятий «мужественность» и 

«женственность». 

This article is devoted to the problems of gender differences in speech. It gives 

a detailed analyses of existing approaches to factors of influence on gender differ-

ences and points out that the individual variability of verbal behaviour is determined 

by the process of socialisation, a status-role characteristics of men and women, and a 

factor of social contacts and stereotypes concerning the notions of “masculinity” and 

“femininity”. 
 

Современная лингвистика демонстрирует возросший интерес к изучению социальной обусловленности 

языка и речи. На основании многих социолингвистических изысканий доказано, что в изучении влияния 

социальных характеристик на речь говорящего необходим учет такого важного социально-демографического 

параметра, как пол. В центре внимания гендерных исследований находятся культурные и социальные, а также 

языковые факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение индивидов в 

связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные представления о мужских и женских качествах 

– все то, что переводит проблематику пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры [4].  

В данной статье основное внимание уделено изучению проявления ген-

дерной асимметрии и рассматриваются существующие концепции в отношении 

социокультурной оппозиции М vs Ж в речи. 

Так, авторы, придерживающиеся биологической точки зрения, в качестве 

основных лингвистических детерминантов дифференциации полов называют 

различия в гормональной деятельности и хромосомном наборе клетки мужчины 

и женщины [5, с.7-8], определяющие морфологические особенности и функ-

циональную дивергенцию полов и обуславливающие так называемый «половой 

диморфизм» [2, с. 57], проявляющийся в неодинаковом характере мышления, 

восприятия действительности, склонностях к различным видам деятельности 

мужчин и женщин. 

Т. В. Виноградова и В. В. Семенов предлагают для биологического обос-

нования половых различий учитывать прежде всего механизмы наследования, 

половые различия в гормональной регуляции, а также особенности межполу-

шарного распределения функций мужчин и женщин [1, с. 65]. Установлено, что 

у женщин более развито левое полушарие мозга, которое, в частности, «заведу-

ет» речью. Таким образом, у женщины наблюдается более законченная и за-

вершенная речь, чем у мужчин. Вообще женщина успешнее осваивает грамма-

тику и языки, в то время как мужчина более склонен к математическим исчис-

лениям и логической завершенности. У женщины, как правило, в решении всех 
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задач принимают участие обе половины мозга, у мужчины – чаще одна. Правое 

полушарие отвечает за слух, музыкальные способности, эмоции, интуицию, т.е. 

образно-двигательную деятельность; левое полушарие управляет речью, язы-

ками, способностью пользоваться числами, словами и символами, т.е. оно вы-

ражает абстрактно-мыслительную деятельность [7, с. 15]. 

В ходе исследований влияния биологических особенностей мужчин и 

женщин на их речь было доказано, в частности, что физические параметры ре-

чевого акта мужчин, а также длина и масса их голосовых связок превышают 

аналогичные показатели женщин, что находит отражение в более низком то-

нальном уровне мужской речи [10]. На основе результатов подобных исследо-

ваний возникла точка зрения, не утратившая популярности до сих пор и заклю-

чающаяся в том, что тональный диапазон женских голосов шире тонального 

диапазона мужских голосов и что данный просодический параметр может слу-

жить надежным показателем пола говорящих [9]. Однако результаты более 

поздних исследований как зарубежных, так и отечественных лингвистов пока-

зали, что существенных различий в тональном диапазоне мужчин и женщин не 

наблюдается, а иногда тональный диапазон мужчин превышает тональный диа-

пазон женщин [6]. Следовательно, различия в речи мужчин и женщин ни в коем 

случае не может сводиться к простейшему делению по биологическому при-

знаку. Посредством социализации люди осознают себя представителями опре-

деленного пола и приобретают соответствующее речевое поведение; разделе-

ние труда в обществе и различные социальные нормы поведения для мужчин и 

женщин как нельзя лучше приспособлены для поддержания их различного ре-

чевого поведения. 

Как было отмечено выше, именно социальные, а не биологические при-

чины вынуждают мужчин и женщин употреблять одни и те же языковые сред-

ства для достижения различных целей в общении и, наоборот, различные язы-

ковые средства для достижения одной и той же цели. 

Гендер не задается природой, а конструируется обществом, т.е. предстает 

продуктом наших социальных действий (doing gender), он является одной из 

существенных характеристик личности и на протяжении всей жизни опреде-

ленным образом влияет на осознание ею своей идентичности, а также на иден-

тификацию говорящего субъекта другими членами социума [4, с. 18] 

 Под гендерной принадлежностью говорящего понимается не биологиче-

ский пол, а скорее социальная роль (быть мужчиной / женщиной и совершать в 

связи с этим соответствующие данной культуре действия, в том числе и рече-

вые). В этой связи важно учитывать особенности стереотипов мужественности 

и женственности, принятых в изучаемой культуре и находящих свое отражение 

в языке [4, с. 62]. 
В связи с социальными ролями мужчин и женщин в социолингвистической литературе часто 

упоминаются стереотипы исполнения этих ролей. Любые стереотипы, в том числе и гендерные, в 

общественном сознании закреплены очень прочно и с трудом поддаются корректировке. Они представляют 

обобщенные нормы и характерные предписания для выбора подходящей модели поведения мужчины и 

женщины. Они складываются на основе жизненного опыта, частой повторяемости ролевых признаков, 

характеризующих поведение, манеру говорить, двигаться и т.д. 
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Следует отметить, что существование стереотипов регламентируется об-

ществом. Однако конкретный говорящий может отклониться от этого регла-

мента. Такие отношения в большей или в меньшей степени ломают порядок 

общения и способствуют его изменению. В целом же сложившиеся нормы, из-

вестные всем участникам коммуникации, формируют круг ожидания людей и 

их готовность вести себя в соответствии с этими ожиданиями, которые симво-

лизируют и реконструируют жизнь общества. Такие ожидания существуют в 

обществе относительно мужского и женского поведения, внешности, одежды, 

манеры говорения и т.д. Например, туфли на высоком каблуке на мужской ноге 

воздействуют на окружающих совершенно определенным образом. 

Что касается речевого поведения, то здесь можно утверждать, что высо-

кий голос с эмоциональным интонированием считается женственным. Женщи-

ны, занимающие высокие посты, стараются избежать подобного интонирования 

в своей речи. Высокий голос и эмоциональное интонирование в мужском ис-

полнении в европейской культуре ассоциируется с сексуальными отклонения-

ми, в то время, как низкий, сильный, не слишком эмоциональный голос, свой-

ственный мужчинам, олицетворяет концепт мужественности [4, с. 25].  

А. В. Кирилина связывает существование гендерных стереотипов и традицион-

ных ожиданий с метафоричными понятиями «мужественность» и «женствен-

ность», которые в силу своей семантической двуплановости воздействуют на 

сознание носителей языка [4, с. 26]. 

Мужественность и женственность резко разграничены и противопостав-

лены друг другу. Таким образом, отражая и формируя наши представления, 

язык фиксирует и распространяет асимметричные взгляды на мужчин и жен-

щин. Так, для женщины практически любое сравнение с мужчиной рассматри-

вается как похвала и, как правило, несет положительную оценку (свой парень, 

мужская хватка и т.п.), а сравнение мужчины с женщиной как деградация или 

оскорбление (маменькин сынок, базарная баба). Неспособность мужчины при-

нимать самостоятельные решения, безволие и т.п. воспринимаются как откло-

нение от норм в сторону женских и решительно осуждается обществом. 

Идея о женском несовершенстве интернациональна. Пренебрежительное 

отношение к женщине проявляется в народном творчестве многих культур 

(песнях, сказках, пословицах). У всех на устах женские пороки: болтливость, 

любопытство, капризность, притворство, неумение хранить тайны и т.д. Впе-

чатляет количество пословиц и афоризмов, предостерегающих мужчин о мно-

гочисленных женских недостатках. Например, «Бабе дорога от печи до порога», 

«Бабьи умы разоряют дома», «Женский ум короче лягушиного хвоста», «По-

слушай женщину и сделай наоборот». Нетрудно заметить, что практически все 

народные тексты, где говорится о женщине, демонстрируют пренебрежитель-

ное отношение к ней. 

Несомненно, роль стереотипов в общественном сознании сильна. СМИ 

нередко связывают женщин с аффектными состояниями (любовь, ненависть, 

гнев или депрессия); типичной для женщины является роль жертвы, пассивное 

зависимое положение. Мужчины же чаще требуют, угрожают или запрещают. 

Дихотомическое противопоставление мужского и женского, где главенствую-
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щую позицию занимает мужественность, свойственно практически всем на-

правлениям философской мысли. Так или иначе сами понятия «мужествен-

ность» и «женственность» получили категориальный статус и рассматривались 

в качестве прототипов для описания реальных мужчин и женщин” [4, с. 23]. 

Если спроецировать все вышесказанное на речевую деятельность, то 

нельзя отрицать, что в речи мужчин и женщин, независимо от имеющихся сте-

реотипов, существуют не только реальные различия, но и столь же реальные 

совпадения. Различия объясняются все еще существующим социальным нерав-

ноправием полов. Общественный статус у женщин в целом ниже, чем у муж-

чин; их мнения, высказывания чаще игнорируются, считаются менее значимы-

ми. Поэтому, например, женщинам, занимающим высокие посты, приходится 

постоянно быть в напряжении, доказывая свою профессиональную компетент-

ность. Именно с этим иногда связывают более правильную и корректную речь 

женщин. Существующие сходства обусловлены тем, что оба пола бытуют в 

едином социокультурном пространстве. 

Но тем не менее женщина в обществе имеет отличный от мужчины ста-

тус, это вытекает из того факта, что, участвуя наравне с мужчинами в общест-

венном производстве, женщина выполняет и другую функцию, связанную с ее 

особой общественной ролью матери в воспитании подрастающего поколения. В 

связи с этим социологи выделяют женщин в особую социально-

демографическую группу, взяв за основание деления признак пола. Однако при 

этом оговаривается, что эта группа не является просто биологической общно-

стью; она, как всякая другая социальная группа, имеет свои социальные функ-

циональные признаки, социально-психологические особенности, специфиче-

ские потребности, интересы и отношения. 

Несмотря на демократические процессы, происходящие в современном 

западном обществе, наблюдается фактическое неравенство женщин, т.к. обя-

занности, связанные с функцией материнства, воспитания детей, обслуживания 

семьи, не всегда позволяют женщине в полной мере использовать равные с 

мужчиной права и возможности. Это объясняет отставание женщин от мужчин 

не только по уровню квалификации, степени общественной активности, но 

также по уровню языковой / коммуникативной компетенции: недостаточная 

компетенция выступает в качестве показателя низкого социального статуса и 

наоборот. 

Обладая более низким социальным статусом по сравнению с мужчинами, 

женщины вынуждены проявлять особое внимание к своему социальному «ли-

цу», образу. Они стремятся укрепить или улучшить свой социальный статус 

при помощи различных внешних признаков, к которым относится и использо-

вание в речи норм общелитературного стандарта. Социальный статус мужчин 

более прочен и определяется их собственным положением в обществе, профес-

сией, занимаемой должностью. В соответствии с этим считается, что они могут 

позволить себе пренебрегать нормами языка как средства улучшения своего со-

циального положения. Такое объяснение существования различий мужчин и 

женщин назвали социополитическим, его придерживаются многие лингвисты 

[6; 4]. 
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Иное объяснение гендерных различий содержится в теории «двух куль-

тур» [8], которая, однако, не вызывает однозначной поддержки. Приверженцы 

этой теории считают, что существуют значительные различия в социализации 

мальчиков и девочек, которые вырастают и формируются в двух совершенно 

разных мирах. Различные подходы к воспитанию в семье и подростковые игры 

в однополовых группах приводят к тому, что уже с детства речь мальчиков и 

девочек становится средством для достижения разных целей. У мальчиков – это 

утверждение собственного статуса; соответственно, они говорят на своем осо-

бом языке – языке статуса. У девочек – это налаживание отношений, достиже-

ние близости; соответственно, они говорят на другом языке – языке отношений.  

Сторонники теории «двух культур» полагают, что с годами это различие не 

стирается, а лишь получает дальнейшее развитие. Усвоив различные культуры 

общения, мужчины и женщины вступают затем в межкультурную коммуника-

цию, но при этом, как правило, оценивают речевое поведение партнера по мер-

кам своей культуры. Именно эта ошибка часто приводит к непониманию и 

конфликтам. 

В. И. Карасик, ссылаясь на мнение американских исследователей, пишет: 

“Корни различия в поведении женщин и мужчин состоят в базисных ориенти-

рах общения девочек и мальчиков. Общаясь между собой, девочки учатся соз-

давать и поддерживать отношения близости и равенства, критиковать других в 

приемлемой форме, аккуратно интерпретировать речь других девочек. Мальчи-

ки же учатся в общении утверждать позицию доминирования, привлекать к се-

бе внимание аудитории, заявлять о себе, когда слово принадлежит другим. 

Стиль доминирования выражается в командах и распоряжениях, в высмеивании 

и присвоении кличек, в вербальных угрозах и похвальбе, в отказе подчиняться 

приказам, в словесных перепалках. Женщины избегают открытой состязатель-

ности в диалоге, ждут знаков одобрения в виде кивков и междометий, выража-

ют знаки интереса и внимания, дают возможность партнеру закончить свое вы-

сказывание, не оставляют без внимания других людей, соединяют свои выска-

зывания с предшествующим высказыванием партнера по беседе” [3, с.57]. 

Другая точка зрения представлена в идеях Л. Милрой, которая в качестве 

основного фактора, способствующего возникновению и поддержанию межпо-

ловых различий в речи, выдвигает фактор социальных контактов. Согласно 

данной точке зрения мужчины и женщины вовлечены в разные группы контак-

тов: мужчины общаются в основном с сослуживцами, а женщины – с такими же 

домохозяйками, как они сами. Круг общения мужчин более или менее опреде-

лен и постоянен, и им нет необходимости демонстрировать свой социальный 

статус или стремиться повысить его при помощи языка. Контакты женщин, на-

оборот, непостоянны, им часто приходится вступать в диалог с посторонними и 

малознакомыми собеседниками, чем и вызвано, по мнению Л. Милрой, стрем-

ление женщин использовать в речи нормы стандартного литературного языка, 

которые способствуют созданию определенного социального образа. Данной 

точки зрения, помимо Л. Милрой, придерживаются в своих работах     С. Гэл, 

Дж. Коутс, П. Николс и др. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуальная вариативность 

речевого поведения детерминируется процессом социализации, статусно-

ролевыми характеристиками мужчин и женщин, фактором социальных контак-

тов и существующими в любом обществе стереотипами относительно понятий 

«мужественность» и «женственность».  
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ВУЛЬГАРИЗМЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ В  
ДИАХРОНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

 

Беспалова И. М. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В современной жизни вульгаризмы становятся привычным явлением не 

только на улице, но и в таких областях, куда раньше они почти не допускались, 

в частности, язык поэзии. Как изменилась поэзия с приходом вульгаризмов, ка-

кие вульгаризмы наиболее употребительны в современной поэзии, наконец, к 

чему может привести чрезвычайно большая инкорпорация вульгаризмов, раз-

берем на конкретных примерах. 

Вульгаризм – грубое выражение, или такое выражение, которое употреб-

ляется только в разговорной речи и, особенно в речи некультурных и необразо-

ванных людей.  

Такое отождествление грубой речи и речи необразованных людей, коре-

нящееся в этимологии самого термина, довольно распространенное явление. 

Характерно, что понятие грубой речи перенесено в приведенном выше опреде-

лении на разговорную речь вообще. Тем самым любая лексическая, морфоло-

гическая или синтаксическая особенность разговорной речи может быть квали-

фицирована как вульгаризм. Именно так и поступают многие зарубежные лек-

сикологи и стилисты. К вульгаризмам английского языка (а нередко и к жарго-

низмам и сленгизмам) относят и просторечное ain't, и опущение придыхатель-

ного в таких словах, как here('ere); he('e); herself ('erself); и замена задненёбного 

носового [η] носовым альвеолярным [n], как, например, raisin' вместо raising, и 

искаженные слова типа missus вместо ('raisiz) и тавтологическое 

употребление like, типичное для лондонского cockney [1, с. 101]. 

Анализируя стихотворения XVII-XIX в., мы наблюдаем устойчивое опу-

щение придыхательного звука. У Шекспира находим подобный прием в боль-

шом количестве стихотворений и поэм. Подсчитано, что форма “o’er” встреча-

ется 211 раз в более, чем 40 его произведениях. 

“O, these I lack, 

To make you garlands of, and my sweet friend, 

To strew him o'er and o'er!” 

(W. Shakespeare “Winter’s tale”) 

“And, at our stamp, here o'er and o'er one falls; 

He murder cries and help from Athens calls.” 

(W. Shakespeare “Midsummer Night’s Dream”) 

Как считают современные лингвисты, форма “o’er” относится к вульгар-

ным, здесь имеется в виду не смысл низкого характера, но сходство с разговор-

ной речью. Несмотря на высокий стиль поэзии Шекспира, его поэтическая речь 

часто включала в себя элементы народного характера, простые разговорные 

лексические вкрапления. К тому же в те времена подобные сокращения были 
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признаны уместными в поэзии, и этот прием охотно осваивался и использовал-

ся поэтами будущих поколений. 

В XVII в. мы находим подтверждение нашей гипотезе в произведениях 

Свифта, Вильмота и других знаменитых поэтов: 

“She takes a Bolus e'er she sleeps; 

Must ev'ry Morn her Limbs unite. 

Or show the Anguish, Toil, and Pain, 

Of gath'ring up herself again?” 

(Jonathan Swift “A Beautiful Young Nymph Going To Bed”) 

Подобный прием использовался для создания сопутствующей рифмы и ее 

мелодичного звучания. Выпадение одной гласной позволяло соединить в рифме 

элементы, которые с присутствующей гласной не давали стройной ритмической 

картины. 

Проанализировав большой объем стихотворений и поэм, нам удалось ус-

тановить, что опущение придыхательного стало излюбленным методом по-

строения поэтического текста для поэтов XVI-XIX вв. Подобная устойчивость 

данного элемента делает его литературной традицией. 

“The o'ertaken moon.  

Awake, O heart, awake!” 

(R. Seymour “Bridges”) 

Как мы видим, эта традиция не только не исчезает в XX веке, но и услож-

няется. Если до XIX века опущение придыхательного происходило главным 

образом в наречиях “over, never, ever”, то в приведенном фрагменте мы видим 

применения подобного приема в причастии прошедшего времени “overtaken”. 

Подобное явление укрепляет существующую литературную традицию, привно-

сит в нее новшества и качественную завершенность. 

Проанализировав 50 стихотворений, написанных в XX веке приема опу-

щения придыхательного обнаружено не было. Это свидетельствует об угасании 

традиции и ее переходе в разряд архаичных. Назвать это деградацией стиля 

нельзя по той причине, что каждый новый век диктует свои законы, и исчезно-

вение этой традиции свидетельствует о том, что в ней перестали нуждаться, как 

в основополагающем и необходимом литературном приеме. На смену пришли 

новые приемы, отвечающие веяниям нашего времени. 

Проанализируем творчество Шекспира на предмет вульгаризмов грубого 

и непристойного характера, так как именно этот поэт оставил после себя наи-

большее количество материала, а его влияние на всех остальных поэтов всегда 

было велико. Это тот человек, который задавал тон всей эпохе в литературных 

изысканиях. 

Известно, что слово “hell” относится к разряду вульгарных и грубых, ко-

гда его употребляют в качестве ругательства или оскорбления. 

Эта лексическая единица со всеми ее производными была обнаружена в 

большом количестве в творчестве Шекспира. Однако, проанализировав ее кон-

текстуальное значение, было установлено, что это слово не имеет негативной 

или ругательной коннотации. Вот несколько примеров для наглядного объясне-

ния: 
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“Am I in earth, in heaven, or in hell?... 

No, he's in Tartar limbo, worse than hell… 

One that before the judgement carries poor souls to hell…” 

(Shakespeare “Comedy of errors”) 

“That all the plagues of hell should at one time  

Encounter such revolt.” 

(Shakespeare “Cymbeline”) 

Из приведенных примеров нетрудно заметить, что слово “hell” лишено 

какой бы то ни было негативной коннотации. Основной смысл – это обозначе-

ние потустороннего мира, противоположного раю. Как правило лирический ге-

рой раздумывает над своей сущностью и земными грехами, которые он совер-

шил и ад являет для него предел всего самого страшного и невыносимо мучи-

тельного, что может ожидать человека. И только в одном примере было обна-

ружено слово “hell” в функции интенсификатора: 

“I would it were hell-pains for thy sake,  

and my poor doing eternal.” 

(Shakespeare “All’s well that ends well”) 

Автор хочет показать, что боли были настолько нестерпимыми, что на-

поминали муки ада. Однако негативной коннотации у данного лексического 

элемента обнаружено не было. 

Также, у Шекспира было найдено употребление слова “bitch”. 

“…they would have drowned a blind bitch's puppies…” 

(Shakespeare “Merry wives of Windsor”) 

“Thou bitch-wolf's son, canst thou not hear?” 

(Shakespeare “Troilus and Cressida”) 

Однако и здесь слово “bitch” не имеет негативной коннотации. Слово 

“сука” обозначает в приведенных фрагментах собаку женской особи и волчицу. 

Неужели творчество Шекспира полностью отвергает использование вульгариз-

мов негативного и ругательного характера? При дальнейшем рассмотрении по-

этических работ автора удалось найти несколько примеров, которые можно 

причислить к ругательствам и оскорблениям, носящим резко вульгарный ха-

рактер. 

Обратимся к современной поэзии. Следует отметить, что вульгаризмы 

никуда не исчезают в поэтическом языке современности. Появившаяся функ-

ция эпатировать читателя поддерживает использование вульгаризмов, которые 

стали заметно жестче, безапелляционней, что приближает современную поэзию 

к бытовому языку, языку улиц. Современные поэты инкорпорируют совершен-

но низкокачественную лексику в свои работы, зачастую она является запрет-

ной, табуированной в обществе, и не употребляется в речи образованных слоев 

населения. Этот процесс предстает как веяние нашего времени, определенная 

парадигма, в рамках которой существует и развивается современная поэзия.  

Начнем с наиболее безобидных вульгаризмов. В сборнике “The best 

American poetry 1990”, где собраны лучшие стихотворные работы за десятиле-

тие, мы находим следующую строчку: 

“You fool, bloody little fool” 
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(Robert Hass “Berkley Eclogue”) 

В данном фрагменте слово “bloody” выражает крайне негативное значе-

ние, которое автор использует как обидное ругательство по отношению к дру-

гому герою. Как мы видим, это слово берет свое начало еще со времен Шек-

спира и переносит свое значение в XX век. Однако современный английский 

язык с его новыми правилами и определениями немного видоизменяет лексиче-

ское значение, интенсифицируя негативную коннотацию. При этом в совре-

менном языке, к этому слову в качестве ругательного прибегают нечасто, так 

как в языке появился ряд других слов, удовлетворяющих речевым ситуациям 

современных коммуникантов. 

Еще один пример распространенных совремнных вульгаризмов: 

“Foresee requisites 

talk about 

a grinning idiot” 

(Kevin Magee “The Road”) 

Слово “idiot” распространено повсеместно, перекочевало во многие языки 

и имеет почти интернациональное звучание. Однако его использование в по-

эзии вызывает сомнения относительно ее качества. В прошлые века с целью на-

звать недалекого человека часто использовалось слово “fool”, которое за много 

веков совершенно не изменило своей коннотации. Теперь все чаще и чаще за-

мечается использование слова “idiot” в современной речи, а так же в современ-

ной поэзии. 

Однако, современная поэзия инкорпорирует и более вульгарные слова, 

даже табуированную лексику, которая запрещена в определенных ситуациях, а 

ее постоянное использование в речи отдельного индивида характеризует по-

следнего как малообразованного, несдержанного, плохо воспитанного. Если 

подобная лексика не разрешена в повседневной речи и считается низкопробной, 

то почему ее можно обнаружить в немалом количестве в современной поэзии и 

как это ее характеризует? 

Приведем пример фрагмента стихотворения американского поэта Майкла 

Берча. 

Jesus hates me—christ who died 

So i might be crucified: 

'Cause if i use my cock or brain, 

That will drive the "lord" insane! 

Yes, jesus hates me! 

Yes, jesus baits me! 

Yes, he berates me! 

Church libel tells me so! 

(Michael R. Burch “Jesus Hates Me, This I Know”) 

Как мы видим, автором был использован вульгаризм, означающий муж-

ской половой орган в разговорном языке. Это слово является табуированным в 

современном обществе и его использование негативно характеризует человека. 

Подобный пример вульгаризма потрясает тем, что он так просто использован 

автором в его поэтическом произведении. Примечателен и смысл стихотворе-
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ния. В нем поэт выражает явное недоверие религии, ставит имя Иисуса рядом с 

вульгарным и низким словом. Следует отметить графическое оформление 

строк, а именно, имя Иисуса намеренно написано с маленькой буквы и показы-

вает, какое ничтожное значение оно имеет в жизни поэта. Подобный прием 

“графический образ – смысл” передает авторский замысел наиболее ярко. 

Следующий пример вульгарной лексики, обнаруженной в современной 

поэзии. Еще раз уточним, что все приведенные фрагменты взяты из поэзии, ко-

торая является признанной и издается в литературных сборниках, то есть пи-

шут ее не простые любители с улицы, а образованные люди, которые считают 

себя поэтами по призванию и часто по профессии. 

“You ever fucking have to 

stand in a picket-line?! 

you ever fucking have to 

punch out a scab?!” 

или 

“you have to 

get fucked up 

to do that shit” 

(Kevin Magee “The Road”) 

В данном стихотворении автор передает речь простых рабочих, недо-

вольных условиями труда. Слово “fucking” использовано в данном примере в 

роли интенсификатора, передающим с одной стороны, низкий уровень образо-

ванности людей, а с другой – то сильное эмоциональное напряжение, которое 

они испытывают из-за несправедливости. Далее идет производный составной 

глагол “fucked up”, просторечно выражающий ту ситуацию, которая произошла 

с рабочими, когда они были обмануты работодателем. Существительное “shit” 

выражает все негативные моменты и носит просторечный и крайне неприемле-

мый в повседневной речи характер. 

Чтобы доказать, что подобные примеры неединичные, приведем еще не-

сколько доказательств. 

“Because there was no electricity 

A man fucked 

Because there was no water 

A woman from behind…” 

(Laura Moriarty “La Malinche”) 

Мы снова встречаемся со словом “fuck”, которое прочно вошло в совре-

менный английский язык и несет в себе колоссально объемную коннотацию, 

став основным ругательством почти во всех слоях населения. Однако, его вхо-

ждение в поэтический язык явно разрушает то привычное понимание поэзии 

как стиля речи, складывавшегося на протяжении многих веков. Лишь поэты 

второй половины XX века позволяют себе использование данного неприемле-

мого вульгаризма в своих произведениях. 

“Son of a bitch” и “Damn it” тоже нередко стали употребляться в творчест-

ве современных поэтов. 

“God damn it, 
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at last I am going to dance on your grave, 

old man;” 

(Diane Wakoski “Dancing on the Grave of a Son of a Bitch”) 

“That’s one thing, though, that Heart of Darkness, 

I read that story every year, I never forget 

That crazy old son-of-a-bitch, that Kurtz” 

(Hayden Carruth “Eternity Blues”) 

Проанализировав использование слова “damn” в творчестве Шекспира, 

мы выяснили, что в те времена это слово скорее имело значение проклятья, чем 

ярко выраженного вульгарного ругательства. В современном английском языке 

это слово приобрело более негативный и вульгарный оттенок. Выражение “God 

damn it” считается ругательным и неприемлемым в традиционной речи. 

Слово “bitch” у Шекспира не имело даже намека на вульгарную коннота-

цию. Просто в те времена в языке еще не появилось нетрадиционного ругатель-

ного значения, носящего оскорбительный характер. Слово “bitch” при Шекспи-

ре и несколько веков после него существовало в другой категории и основным 

его смыслом было прямое значение – “собака женской особи”. В процессе язы-

ковых альтераций, перехода одних категорий в другие слово стало многознач-

ным и приобрело вульгарный ругательный характер. Фраза “son-of-a-bitch” су-

ществует во многих языках и выражает ругательное значение, обидное оскорб-

ление. Эта фраза была зафиксирована в английском языке еще в середине    

XVIII в., однако языку поэзии она долгое время оставалась чуждой. 

Из приведенного анализа нам удалось установить, что вульгаризмы в ши-

роком понимании этого слова появились в поэтическом языке достаточно рано, 

мы отмечаем их уже в творчестве Шекспира, Свифта, Сеймура и многих других 

видных поэтов предыдущих столетий. Однако вульгаризмы, современные и те, 

что из прошлых веков, совершенно отличаются друг от друг по качественному, 

композиционному, стилистическому фонетическому, морфологическому и се-

мантическому составам. 

Наиболее распространенными оказываются вульгаризмы,  в широком по-

нимании этого слова, образованные путем опущения придыхательного. Анализ 

показал, что подобный способ сохранялся на протяжении столетий и стал лите-

ратурной традицией. Однако этот прием исчезает в XX веке.  

Вульгаризмы как грубая, ругательная лексика, граничащая с непристой-

ностью до XX в. либо почти не использовалась в поэзии, либо использовалась в 

очень малом количестве. Это объясняется тем, что изначально поэзия рассмат-

ривалась как высший вид творчества, которому были чужды низменные прояв-

ления жизни и языка. Изначально поэзия использовалась, чтобы доставить 

высшее эмоциональное и эстетическое наслаждение читателю. Язык поэзии в 

прежние века был богатым на метафоры, повторы, аллегории, аллюзии, его 

строй отличался стройностью мысли, красотой лексических средств и сложны-

ми синтаксическими конструкциями. 

В современную эпоху, поэзия претерпела колоссальные изменения. Из-

менился не только лексический и семантический состав, изменилось само ви-

дение поэзии, отношение поэта к своей работе.  
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В современной поэзии было обнаружено большое количество вульгариз-

мов ругательного, уничижительного и непристойного характера. Употребление 

в поэтических произведениях таких слов, как “bitch”, “fuck”, “shit”, “damn it” 

становится нормой. Приведенные вульгаризмы, которые являются неприемле-

мыми и табуированными в традиционной речи, проникли в язык Шекспира, 

Мильтона, Киплинга.  

Подобные изменения можно считать новым способом девиантного про-

теста, который берет начало еще при декадентах. Создается такое впечатление, 

что поэзия потеряла свою былую красоту и легкость, и до сих пор не избави-

лась от пессимистических характеристик поэзии декаданса. Большая часть со-

временных стихотворений призвана поразить, шокировать, эпатировать публи-

ку. Для этого нередко используется прием несочетаемого, абсурдизм, снижен-

ная лексика, вульгарные и табуированные слова, сленгизмы. Это продиктовано 

новым временем, сменой ценностей, желанием открыть новые горизонты со-

временными англоязычными поэтами. 
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МОБИЛЬНЫЙ ЯЗЫК: НА ПОЛЬЗУ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ?  
 

Новикова И. В.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье речь идет об одной из разновидностей электронного общения – 

языке СМС. Автор отмечает, что, несмотря на активное использование СМС 

языка в повседневной жизни, не следует забывать литературный язык, правила 

грамматики, пунктуации и т.д. В статье представлены результаты опросов и 

исследований данной разновидности языка, а также выявлены ее плюсы и 

минусы. 

Dans cet article il s’agit d’une des formes de la communication éléctronique – 

le langage SMS. L’auteur note que malgré l’utilisation active de cette espèce du 

langage, il ne faut pas oublier la langue maternelle avec toutes ses traits spécifiques. 

Dans cet article on présente les résultats des enquêtes et des recherches consernés à 

l’études du langage SMS, ses points avantageux et ses inconvéniants.  

 

За последние годы мобильные средства связи прочно вошли в нашу 

жизнь, а вместе с ними – язык, который употребляют пользователи сотовых 

устройств в разговоре между собой, причем не только обмениваясь популяр-

ными текстовыми сообщениями, но и при обычных звонках друг другу. Наша 

речь меняется незаметным образом, как только мы начинаем говорить по мо-

бильному телефону с кем-либо. Наша повседневная лексика и письменный 

язык, по мнению филологов, уже претерпели сильное влияние «мобильного» 

диалекта! 

Стоит отметить, что подобные изменения происходят не только в русском 

языке, но и по всему миру. Многие лингвисты считают, что такие процессы не 

идут на пользу. К примеру, стиль написания СМС-сообщений, по их мнению, 

заставляет деградировать привычный для общения язык.  

В 2007 году человечество отметило круглую дату – 15-летие с тех пор, 

как в сети было отправлено первое со дня Сотворения мира СМС-сообщение. 

Специально к юбилею немецкие лингвисты провели исследование среди люби-

телей общения посредством коротких текстовых сообщений. И пришли к не-

утешительному выводу. Оказалось, многие соотечественники – любители СМС 

– начинают забывать родной язык. Как следствие – частые опечатки и грубые 

ошибки в написании обычных слов. Если учесть, что каждый немец в среднем 

отправляет около 280 текстовых сообщений в год, из которых немалая часть 

содержит речевые ошибки, можно представить масштаб беды. 

Привыкнув коверкать язык, люди забывают о грамотности не только в 

обыденной речи, но и пользуясь другими виртуальными средствами связи, на-

пример, Интернетом. Подтверждение тому – недавние исследования известных 

во всем мире порталов Yahoo и Google, подтвердивших наличие массы ошибок 

в словах во время поиска. 

Впрочем, не все так печально. В Новой Зеландии, к примеру, язык смс-

сообщений получил неофициальное признание со стороны уполномоченных 
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органов. Квалификационная комиссия этой страны, проводящая выпускные эк-

замены для старшеклассников, позволила ученикам использовать привычные в 

коротких текстовых сообщениях аббревиатуры и сокращения в написании со-

чинений. 

В своих письменных работах новозеландские подростки могли использо-

вать знак «+» вместо предлога «и», цифру 2 вместо предлога «to» и т.д. Чинов-

ники от образования, впрочем, оговорили условия, позволяющие прибегать к 

мобильному сленгу во время выпускных экзаменов. К примеру, привычные в 

СМС-языке словечки и сокращения нельзя будет использовать во время пись-

менного экзамена по английскому языку. Во время других испытаний специ-

альные сокращения использовать можно лишь в том случае, если с их помощью 

школьники сумеют доступно, ясно и четко выразить свою идею.  

Впрочем, проникновение мобильного языка в образовательную среду по-

нятно. Как выяснилось, в Новой Зеландии сами школьные учителя уже давно 

используют привычный для учеников «телефонный» диалект при объяснении 

на уроке, например, при написании на школьной доске учебных текстов.  

Местные филологи признают, что мобильная речь давно и прочно вошла 

в обиход простых людей. Ведь язык не стоит на месте и постоянно развивается. 

В эпоху всеобщего внедрения сотовых телефонов и компьютеризации язык со-

кращений, принятый для отправки СМС, становится все более значимым. За-

крыть на это глаза – начит отстать от жизни. Кроме того, новые аббревиатуры, 

сокращения, термины и слова обогащают общепринятый язык, а вовсе не спо-

собствуют его деградации. 

У символов и значений, принятых для обмена короткими сообщениями, 

есть еще одно неоспоримое преимущество. Многие из них доступны пользова-

телям, которые говорят на разных языках и живут в разных странах. Конечно, 

СМС-язык еще не стал языком международного общения. Однако смайлики, 

употребляемые для обозначения того или иного настроения, понятны и немцам, 

и французам, и американцам, и русским, и жителям Африки. Без них трудно 

представить короткие текстовые сообщения.  

СМС можно назвать языком, включив его в группу специальных искусст-

венных языков, которые в отличие от естественных конструируются целена-

правленно и применяются для выполнения отдельных функций естественного 

языка. А может быть и естественным самосоздавшимся языком, способным вы-

ступать посредником межъязыкового и междиалектного общения. Ведь этот 

язык является одним из средств преодоления языкового барьера. Язык СМС 

уже принят обществом.  

Изучая возможность классификации языка СМС как официально приня-

того наряду с уже существующими искусственными языками было проведено 

исследование среди российских и французских школьников (10-17 лет), студен-

тов ВУЗов (18-23 года), их преподавателей и родителей (30-55 лет). В ходе ис-

следования выяснялись причины, побуждающие людей разных возрастов, ха-

рактеров и социальных категорий прибегать к общению через СМС, плюсы и 

минусы данного средства связи, а также реальность выделения языка СМС в 

самостоятельный язык общения людей. Формой исследования были выбраны 



 

172 

 

опрос, анкетирование и посещение чатов, где обсуждаются проблемы, связан-

ные с использованием СМС, и встречаются приверженцы и противники этой 

формы общения. 

При проведении исследования предлагались следующие вопросы: 

1.Возраст 

2.Род занятий 

3.Частота использования СМС 

4.Цели использования СМС 

5.Плюсы СМС-связи 

6.Минусы СМС-связи 

7. Мнения о языке СМС 

8.Примеры используемых в СМС сокращений 

9.Примеры используемых заимствований 

10.Случаи изобретения собственных сокращений 

11.Наиболее часто используемые смайлики. 

Анализируя полученные результаты, были выявлены причины ставшего 

столь распространенным использования СМС-сообщений для всех возрастов и 

категорий пользователей сетью: 

 возможность быстрой передачи информации даже в тех местах и в 

то время, когда телефонный разговор или другое средство связи невозможно      

(например, на лекциях, уроках, совещаниях, экзаменах, в транспорте и т.д.);  

 общение с друзьями, родителями, а также возможность завести но-

вые знакомства;  

 уважительное отношение к окружающим ( le but essentiel des SMS 

est de ne pas déranger les autresь = главное не беспокоить окружающих), что сви-

детельствует о внутренней культуре французской нации. 

Таким образом выявляются плюсы и минусы СМС-сообщений. 

 Плюсы языка: 

1. передача большего количества информации за минимальное коли-

чество времени; 

2. секретность информации; 

3. наглядно-эмоциональное окрашивание речи; 

4. служит одновременно для передачи информации и эмоций (могут 

передавать интонацию устной речи); 

5. возможность передачи информации при недоступности адресата; 

6. возможность научиться лаконично и четко формулировать свои 

мысли; 

7. компенсация неудобства набора текста на большинстве современ-

ных мобильных аппаратов; 

8. возрождение традиции переписки. 

 Минусы языка: 

1. затруднение в понимании содержания; 

2. ограниченное количество символов; 
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3. пренебрежение правилами грамматики и орфографии, что приводит 

к тотальному снижению грамотности. 

Несмотря на необычность, ненормативность языкового облика СМС-

сообщения служат средством позитивной частной коммуникации, они удобны, 

практичны и дешевы, а порой просто необходимы, но это не более, чем один из 

видов электронного общения, не способный заменить родной язык, который «в 

умелых руках и опытных устах – красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, 

ловок и вместителен» (А. И. Куприн). 
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ЭКСПЛИКАТЫ С ИНТЕНЦИЕЙ УГРОЗЫ 
 В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Свойкин К. Б., Байдова О. А.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья посвящена исследованию коммуникативной категории угрозы, 

реализуемой посредством различных речевых актов в англоязычном 

художественном тексте. Исследовательский акцент при этом делается на 

анализе участия лексико-грамматических структур в построении эмотивного 

дискурса с нетривиальной семантикой. 

The paper is aimed at exploring communicative acts with evident semantics of 

menace in Fiction. The analysis itself is mainly focused upon lexical and syntactical 

design of the affecting discourse with non trivial semantics.  

 

Речевые схемы с выраженным эмотивным компонентом наиболее часто 

привлекают внимание исследователей художественного текста. Данный инте-

рес связан с тем, что, с одной стороны, подобные включения представляют не-

тривиальные элементы дискурса, а с другой –  позволяют сконцентрировать 

внимание на языковых и речевых единицах в их эвристической ипостаси: в 

ипостаси, интегрально объединяющей практически все аспекты существования 

языковой системы в границах речевого акта с его разнообразной прагматикой и 

речевой функциональностью. Еще одним мотивом исследовательского интере-

са является частая принадлежность подобных элементов текста к пограничным 

лексико-грамматическим ситуациям, что позволяет исследовать в определенной 

степени маргинальный языковой материал в зачастую девиантных речевых си-

туациях. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют фрагменты дискурса, со-

держащие элементы менасивности или агрессии, что часто присутствует в ли-

тературе с криминальным или авантюрным содержанием. Наиболее удобной 

категорией речевой реализации угрозы в тексте представляется речевая едини-

ца, в которой содержательно присутствует вербализованная компонента с уг-

розной семантикой или семантикой предупреждения. Последняя категория и 

была избрана для исследования. Из анализируемого материала были выделены 

методом сплошной выборки речевые фрагменты, содержащие корень warn в 

значении предупреждения (to make someone conscious of a possible problem or 

danger so that they will not be hurt) и его морфологические дериваты. 

При этом был выделен ряд речевых тактик, которые определяли прагма-

тику, семантику и, соответственно форму полученного конструкта. В частно-

сти, одной из самых рапространенных конструкций с глаголом warn оказалась 

конструкция, направленная коммуникативно на третье лицо: 

Ronnie felt like strangling Will. The least he could have done was warn her.  

(Sparks) 

"No, no, it's nothing like that. I just wanted to warn you that B-DAD is on his way in 

to see you, and he's particularly chatty this morning."  

http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=to
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=make
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=someone
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=conscious
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=of
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=a
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=possible
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=problem
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=or
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=danger
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=so
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=that
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=they
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=will
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=not
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=be
http://www.macmillandictionary.com/search/british/direct/?q=hurt
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(Weisberger) 

Trillian had warned Arthur that Random might have some difficulty in adjust-

ing to a more regular lifestyle than she had been used to up till now, but Arthur had-

n't been ready for actual howling at the moon.  

(Adams) 

Из примеров мы видим, что синтаксис может быть направлен на любой из 

возможных объектов или субъектов текста. Данное наблюдение указывает на 

системную диалогичность подобных высказываний, задействующих всю пре-

дикативную схему: субъект – действие – объект. При этом грамматическая со-

ставляющая включает разнообразием глагольных форм, равно как номинатив-

ных и местоименных групп. 

Следует отметить, что семантика предупреждения, выражаемая корневой 

морфемой warn, включает не только предикативную парадигму, но и парадигму 

атрибутов, выраженных причастием или герундием warning: 

"Though we may not be," said Vroomfondel waving a warning finger at the 

programmers.  

(Adams) 

She shot me a warning look, a quick reminder that I was supposed to be on her team.  

(Weisberger) 

"Thomas…" Her smile went away and her voice had a warning in it. 

(Carroll) 

В данном блоке примеров номинативная форма глагола warn выступает в 

функции атрибута с семантикой предупреждения о возможных негативных по-

следствиях. Действительно, конструкции типа a warning finger, a warning tone, 

a warning look, a warning in it и т.д., сохраняя семантику предупреждения, 

представляют иной синтаксис и вполне естественно, с одной стороны, обеспе-

чивают разнообразие выразительных средств, а с другой –  позволяют ввести в 

схему информирования о возможной опасности целый ряд объеков, расши-

ряющий лексическую парадигму функциональных маркеров: finger, tone, look.  

При этом, если обратить внимание на второй пример группы, можно от-

метить, что предупреждение в нем разбито на два полноценных блока: первый   

содержит причастие warning, и второй – реализует семантику предупреждения 

иными средствами. Очевидно, что семантика предупреждения об опасности не 

всегда исчисляется через анализ значений составляющих ее лексем, а имплици-

руется через элементы экспрессивного синтаксиса, включающего лингвистиче-

ский повтор модального глагола в значении настоятельного обещания, специ-

альной пунктуации и фокусирования на проблемной семантике посредством 

настоятельного требования обратной связи от собеседника:  

"They just appear," she'd said ominously. "They just appear and try to trick you into 

saying something juicy about Miranda or Runway..."  

(Weisberger) 

В целом семантика угрозы или предупреждения реализуется в англоя-

зычной художественной речи целым рядом различных лексических, синтакси-

ческих и стилистических средств, и речь о них пойдет ниже. Далее же будут 

приведены еще несколько лексем, маркирующих целевой для данного исследо-



 

176 

 

вания речевой компонет.  В частности, лексема alert воспринимается как впол-

не эффективная в контексте данной работы: 

Gargravarr had told him that he would have to alert his masters as to what 

had happened… 

Лексема alert может выступать в разных грамматических формах, таких 

как инфинитив (have to alert his masters), часть предиката в пассивном залоге 

(his body was alerted), существительное в функции атрибута (the sort of alert 

crouch). Однако английская лингворечевая система позволяет сохранять при 

этом грамматическом многообразии как значение предупреждения, так и илло-

кутивную функцию тревожности. 

Следующий блок примеров мы посвятили анализу одной из устоявшихся 

речевых форм английского языка с семантикой и прагматикой предупреждения. 

Первая формула основана на глаголе watch: 

"Watch your step."  

(Carroll) 

Вторая формула имеет обособленный в значительной степени характер и 

строится вокруг лексемы aware: 

"They just appear," she'd said ominously. "They just appear and try to trick 

you into saying something juicy about Miranda or Runway . Just be aware."  

(Weisberger) 

Проанализировав экспликаты с семантикой и прагматикой предупрежде-

ния, выделенные нами в процессе анализа избранных произведений, мы при-

шли к ряду промежуточных выводов. Во-первых: были выделены устойчивые и 

вполне узнаваемые способы вербализации иллокутивной силы предостереже-

ния через ряд глагольно-предикатных и номинативно-атрибутивных элементов.  

Наибольшее число выявленных речевых фактов основываются на дериватив-

ных морфологических парадигмах ограниченного числа корневых морфем: 

warn, alert, aware, watch. Кроме того было выявлено, что предупреждение или 

остережение может осуществляться за счет элементов экспрессивного стиля. 

Смысловую парадигму маркеров угрозы мы решили продолжить другим 

распространенным компонентом негативного характера, содержащим семанти-

ку опасности. Принцип угрозности тесно связан с понятием менасивности, реа-

лизуемым через прямые лексемы с соответствующим значением и через раз-

личные устойчивые и уникальные синтаксические конструкты. Начать данный 

анализ мы решили с лексемы с прямым значением опасности danger и его дери-

ватов: 

"Nothing," said Marvin. 

There was a dangerous pause. 

"Nothing?" roared the battle machine.  

(Adams) 

The cancer, she’d learned, had metastasized from his stomach to his pancreas 

and lungs, and holding out hope seemed… dangerous.  

(Sparks) 

Первый блок примеров демонстрирует участие формы dangerous в верба-

лизации ситуаций с семантикой опасности, выполняющей функцию определе-
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ния. Следует отметить, при этом, что в третьем примере определение отделено 

от своего определяемого cancer и вынесено в физический конец предложения, 

по всей видимости это сделано для создания большего эмоционального эффек-

та. Однако, в текстах англоязычной художественной литературы традиционно 

данная лексема редко встречается в чистом виде. Чаще всего данное определе-

ние имеет развернутую форму за счет присоединения градационного наречия: 

"Stay here for a minute and I will light a lamp in there. The floor is full of 

holes, and it's very dangerous. Father once sprained his ankle so badly that I 

had to take him to the hospital."  

(Carroll) 

Здесь демонстрируется влияние наречных модификаторотов (very, pretty, 

quite), выполняющих традиционно усилительную функцию, однако чаще всего 

используемые лишь для сохранение темпо-ритмических характеристик повест-

вования, поскольку на сегодняшний день от частого употребления семантика 

этих наречий нивелировалась. Для действительного градационного усиления 

семантики прилагательного в художественной речи применяется иной лексиче-

ский инструментарий: 

“Bottle rockets are illegal in North Carolina, and are especially dangerous 

considering the recent drought conditions,” cautioned Ryan.  

(Sparks) 

`I think it may be something unimaginably dangerous.' 

(Adams) 

Данные конфигурации в большей степени наделены градационными ха-

рактеристиками и вполне могут восприниматься семантически как сравнитель-

ные и превосходные степени. Тем не менее можно констатировать тот факт, что 

даже в таком ограниченном исследовательском объеме мы наблюдаем извест-

ное разнообразие маркеров менасивности, в том числе на уровне лексического 

компонента. 

Как уже упоминалось ранее, лексемное представление маркеров менасив-

ности не является единственно возможным. Ниже приведем ряд фрагментов, в 

которых семантика опасности реализуется иными способами: 

But the joyous anticipation was gone now, and tomorrow would be worse. The 

baby would be bigger, and the tentacle would get closer. And every passing 

day would increase the danger. 

(Sparks) 

Данный фрагмент, хотя и содержит лексему danger, однако основная ме-

насивная семантическая нагрузка заложена в конструкте tomorrow would be 

worse. Следует подчеркнуть, что художественный текст вообще стремится к 

непрямому описанию ситуации, потому примеров нелексемного представления 

менасивной семантики много. Приведем лишь наиболее иллюстративные: 

"I just don't believe these guys," muttered Ford, shaking his head.  

(Adams) 

"Do you want me to kick you?" said Ford.  

(Adams) 
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"Hell that makes me angry," bellowed the machine, "think I'll smash that wall 

down!"  

(Adams) 

 

"Hey this is terrific!" he said. "Someone down there is trying to kill us!"  

(Adams) 

В приведенном блоке примеров можно отметить своего рода градацию 

приемов указания на менасивные характеристики речи: начиная с наименьшей 

прогнозируемой опасности, заканчивая прямой угрозой для жизни. Вообще в 

конструктах менасивного толка семантика принудительного характера доволь-

но распространена: 

"You'll die in the closet at the same time you were supposed to be run over by 

me."  

(Carroll) 

"Look, don't you understand?" shouted Arthur. He pointed at Prosser. "That 

man wants to knock my house down!"  

(Adams) 

"I'll kick your ass. Consider yourself warned."  

(Weisberger) 

“Something bad is going to happen,” Lexie finished.  

(Sparks) 

Агрессивный принцип речепостроения с включением девиантных лекси-

ко-грамматических и речеситуативных единиц выступает в комбинации с про-

чими способами маркирования менасивных концептов.  

Таким образом, компоненты с эксплицированной менасивностью в анг-

лоязычном художественном тексте представляют довольно продуктивный ин-

струмент выражения интенции угрозы, которая особенно очевидной и модаль-

но насыщенной получается при применении девиантных конструкций. 

Наиболее очевидной и идентифицируемой схемой с интенцией угрозы в 

системе англоязычной художественной коммуникации без сомнения является 

конструкция с казуальной связью, в которой эксплицируется в вербальной 

форме прямая зависимость между неким условием, которое ситуативно повле-

чет за собой последствия негативнго характера. Наиболее распространенными 

являются в этой парадигме конструкты с if-close. Подобные конструкты безус-

ловно ориентированы в некое будущее, представляющее два компонента с при-

чинно-следственной связю: 

"Drinks!" cried Zaphod, "that was it! See what you miss if you don't 

stay alert."  

(Adams) 

I'll tell you this – if you don't get your Saxony out of here, she'll get sick. 

She'll get so sick that she dies.  

(Carroll) 

"This, Andy, is what you should be wearing if you don't want to get fired."  

(Weisberger) 
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Приведенные фрагменты вполне демонстрируют важную для нас законо-

мерность, а именно то, что условные конструкции зачастую связывают прими-

тивные и обыденные ситуативные вводные. Данный феномен несомненно объ-

ясняется по крайней мере двумя причинами: 1) принцип угрозности должен 

быть существенным, чтобы обладать достаточной силой иллокутивного или 

перлокутивного воздействия; 2) принцип художественности текста предполага-

ет апелляцию к сильным эмоциям, которые обеспечивает эффект преувеличе-

ния опасности.  

Тот же принцип наблюдаем в следующем блоке примеров. Единственным 

отличием можно считать применение иного линкера придаточного следствия, а 

именно частицы or: 

"Yeah," said Zaphod, "but don't shout it out or they'll all want one."  

(Adams) 

"You finish that fucking book, Abbey! You finish it or I'll cut off your fuck-

ing balls!"  

(Carroll) 

Will took a step forward. “Get the hell out of here.”  

Marcus moved the fireball, rotating it between his fingers. “Or what? You’ll 

call the cops? I know you better than that.”  

(Sparks) 

Действительно, принцип причинно-следственной связи менасивного ха-

рактера вполне реализуется и через данный линкер or или линкер that, отме-

ченный в последнем примере блока. 

Мы уже анализировали участие лексемы warn и ряда ее дериватов в по-

строении речи с маркированной интенцией угрозы, и теперь мы возвращаемся к 

ней в контекстах с вербализованной причинно-следственной связью угрозного 

характера: 

"And I write novels!" chimed in the other cop. "Though I haven't had any of 

them published yet, so I better warn you, I'm in a meeeean mood!"  

(Adams) 

 “I should have warned you she gets pretty jealous.”  

(Sparks) 

Or maybe, just maybe, he was one of those sneaky Page Six reporters that 

Emily had so carefully warned me against. "They just appear," she'd said 

ominously. "They just appear and try to trick you into saying something juicy 

about Miranda or Runway . Just be aware."  

(Weisberger) 

Действительно, присутствие лексемы warn со значением предупреждать 

несомненно маркирует интенцию автора эксплицировать менасивную семанти-

ку, однако в приведенных примерах эта лексема получает развитие в виде вер-

бализованных последствий негативного характера. Таким образом, менасивная 

последовательность оказывается интенционально выраженной в двукомпо-

нентной схеме: warn+of what, что позволяет развести данную схему территори-

ально в тексте и обеспечить большей синтаксической гибкостью. 
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Другой принцип маркирования ситуативных последствий реализуется в 

структурах, представленных в следующем иллюстративном блоке: 

And each new sign signified the same thing - that the Princes of the Plains 

and the Tribesmen of the Cold Hillsides were about to beat the hell out of 

each other again.  

(Adams) 

Yeah, you should be really sorry you're missing this one.  

(Weisberger) 

Выше представлены маркеры менасивной последовательности с бескон-

некторным типом причинно-следственной связи. Здесь когезия менасивных 

компонентов осуществляется логически, то есть инструментами текстовой се-

мантики, однако в таких случаях формирования такой связи она может быть 

легко идентифицирована и освоена реципиентом текста. 

Несомненно, принцип реализации интенции угрозы посредством причин-

но-следственной пары можно рассматривать как чрезвычайно продуктивный и, 

главное, вполне пригодный к пониманию и освоению. Он не только придает 

собственно тексту языковое и речевое разнообразие, но и позволяет включать 

элементы менасивности в различные речевые ситуации, включая те, что тради-

ционно к менасивным могут и не относиться (you're missing this one), или же 

наоборот – придавать окраску явно преувеличенной опасности совершенно 

обыденным ситуациям (finish that … book, … or I'll cut off your … balls). Послед-

нее явно идентифицируется как элемент завышенной экспрессивности, подоб-

ные схемы мы будем рассматривать ниже. 

Довольно распространенной является вербализация угрозы, реализуемая 

в форме повелительного наклонения. Предложения с императивной граммати-

кой вне всякого сомнения обладают самостоятельной агрессивной лексикой 

даже и в норме, если же императив применяется к менасивной ситуации с гла-

голом, например, агрессии (Kill!) или предупреждения об опасности (Watch the 

road!), экспрессивность высказывания резко возрастает: 

`Kill!' shouted Ford...  

(Adams) 

"Oh shut up," said Arthur Dent. "Shut up and go away, and take your 

bloody bypass with you. You haven't got a leg to stand on and you know it."  

(Adams) 

"OK, listen. We have twenty to thirty seconds. You take Biarritz and the driv-

er, I'll get Paris and the assistant…"  

(Weisberger) 

Экспрессивная лексика (kill, bloody) и экспрессивный синтаксис (пред-

ставленный, например, повтором фразы shut up) усиливают иллокутивное воз-

действие приведенных высказываний. Конструкции подобного рода, однако, не 

всегда эксплицируют накал страстей, некоторые моменты имплицитны и ос-

ваиваются только в большем контексте. Последний пример блока не содержит 

экспрессивных элементов, но при его освоении становится понятной вполне 

очевидная угроза, направленная на третьих лиц повествования: You take Biarritz 

and the driver, I'll get Paris and the assistant… 
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С схемах с императивным снтаксисом выделется целый ряд устойчивых 

выражений, наиболее часто фигурирующих в высказываниях с угрозной праг-

матикой. Одной из таких конструкций является схема, основанная на глаголе 

stop: 

"Andy! Stop it," she hissed, pulling her arm free but remembering to smile for 

her guy.  

(Weisberger) 

Cresting the dune, she began screaming as she waved her arms.  

“No! Stop! Go away!!”  

(Sparks) 

Другая конструкция, получившая широкое распространение, имеет иную 

грамматическую основу – схема строится на грамматическом отрицании на-

стоящего времени второго лица в Present Indefinite: 

“Don’t let me stop you. I’d hate for you to be out a dollar.”  

(Sparks) 

No, don't move,  

(Adams) 

Random was wavering in panic and confusion. 

`It's all right,' said Arthur gently. `If I'm here, we're safe. Don't ask me to ex-

plain just now, but I am safe, so you are safe. OK?' 

(Carroll) 

При этом такая конструкция может быть усилена посредством наречия 

even, что еще боле усиливает экспрессию и, следовательно иллокутивную силу: 

She had gone rather overboard keeping people out of her own suite. `DO 

NOT DISTURB,' the notice read. `DO NOT EVEN THINK OF ENTER-

ING. I DON'T CARE WHAT IT IS. GO AWAY. I'M BUSY!'  

(Adams) 

Как мы уже успели заметить, конструкции, отвечающие за вербализацию 

менасивности того или иного рода, встречаются в текстах англоязычной худо-

жественной литературы и по отдельности: «в чистом виде». Однако их комби-

нации не только помогают разнообразить художественную речь, но и форми-

руют вполне устойчивые комбинации, как, например, в случае с конструктами 

Stop… и Don't…: 

“Hey… stop… don’t do that…,” she warned.  

(Sparks) 

"Don't be ridiculous, Sax. You know me by now – if I hated you, I would have 

gotten away from you. Stop thinking that way."  

(Carroll) 

При этом синтаксическую локализацию данных компонентов (stop… 

don’t) в горизонтальном контексте можно охарактеризовать терминами относи-

тельной свободы, поскольку указанные компоненты могут географически нахо-

диться как вплотную друг к другу как, например, в первом примере данного 

иллюстративного блока, так и на значительном удалении, как, например во вто-

ром и пятом примерах блока. Промежуточной формой дистантности может 
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считаться синтаксическая обособленность в отдельные предложения, как, на-

пример, в третьем и четвертом примерах. 

Кроме стандартизированных императивных форм маркирования угрозы, в 

проанализированных текстах были выявлены иные способы вербализации ме-

насивности – через конструкты с повелительным наклонением. Угрозность в 

таких конструкциях осваивается через анализ семантической наполненности и 

иногда через соотнесение с большим контекстом: 

Will took a step forward. “Get the hell out of here.”  

Marcus moved the fireball, rotating it between his fingers. “Or what? You’ll 

call the cops? I know you better than that.”  

(Sparks) 

"Shut up, Sax, shut up. Look, uh, look – I'll be down there in ten minutes. 

Just wait for me. Be out there in front and wait for me. Don't move." 

"What is the matter with you? What – ?" 

"Look, do what I say. Stay where you are." 

She must have sensed the fear in my voice because she only said, "All right. 

I'll be in front," and hung up.  

(Carroll) 

Действительно, конструкции типа Get the hell out of here… или Shut up, 

Sax, shut up. Look, uh, look… вряд ли потребуют применения каких-либо усилий 

для идентификации очевидного менасивного компонента. Однако автор волен 

снабдить их определенным контекстом, который раскрывает и усиливает ком-

понет угрозы. 

 Таким образом, можно констатировать тот факт, что эффект агрессивной 

императивной конструкции, рассмотренной в данном разделе, является устой-

чивой иллокутивной основой для речевой реализации интенции угрозы, по-

скольку совмещает в себе как перформативность повелительного речевого дей-

ствия, так и экспрессивность императивного синтаксиса, поддержанного, как 

мы успели убедиться, и экспрессивной лексикой. 

Эмотивный фактор также оказывает значительное влияние на реализацию 

интенции угрозы, что будет продемонстрировано в следующем разделе. 

Эмотивность речи – одна из неотъемлемых категорий художественной 

литературы. Вполне естественно в этой связи, что один из способов вербализа-

ции угрозы в англоязычном художественном тексте будет основан на конст-

рукциях с явно выраженной эмотивной составляющей. Действительно, конст-

рукты с эмотивной семантикой, выраженной через экстремальную лексику 

(bloody, hell, horrible, hate), или эмотивные конструкты (for God's sake) безус-

ловно увеличивают экспрессивность текста и придают ему менасивную окра-

ску: 

`You bloody little thing. You've been winding me up!' 

(Adams) 

Will took a step forward. “Get the hell out of here.”  

 (Sparks) 

"Nothing. There's nothing that can be done." 

"Anna, for God's sake, come on! You can't be that horrible!"  
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(Carroll) 

“I hate being here! Don’t you get that? And I hate you, too!”  

(Sparks) 

Как можно отметить в приведенных примерах, персонажная речь, осна-

щенная лексемами негативно-экспрессивного характера, успешно демонстри-

рует менасивную интенцию участников художественного речевого пространст-

ва, обеспечивая при этом общий текстуальный накал и переводя повествование 

в напряженную эмотивную сферу.   

Однако не только персонажная речь может быть маркером угрозности в 

художественном тексте. Зачастую в нарративной части содержатся элементы, 

задающие общий менасивный тон речевой ситуации: 

`Kill!' shouted Ford...  

(Adams) 

"Watch the road!" she yelped.  

(Adams) 

Возможно, маркеры персонажной речи и не всегда принадлежат к нарра-

тивной части текста, однако на их примере мы можем проследить, как лексемы 

с экспрессивной семантикой (shouted, yelped) усиливают менасивную окраску 

текста. Принципиальным для нас является и то, что интенция угрозы чаще все-

го реализуется через отношение к ней одного из участников ситуации, описы-

ваемой текстом. Именно поэтому эта семантика и реализуется через отношени-

пя автора произведения с его персонажами и с той речью, которую автор вкла-

дывает в уста своих героев. В этой связи атрибуты указанной речи начинают 

принимать особое значение и становятся проводниками целевой категории (ка-

тегоря менасивности): 

"She shouldn't have come back." Her voice was very cold.  

(Carroll) 

“Stop that screaming right now!” the husband said sternly, shaking his fin-

ger.  

(Sparks) 

Действительно, конструкты, описывающие речепроизносительные харак-

теристики героев, играют важную роль при передаче общей атмосферы угрозы. 

Другими компонентами формирования менасивной семантики являются ком-

поненты неречевого характера, но тем или иным образом сопровождающие 

персонажную речь. Компоненты такого плана (также нарративного характера) 

можно наблюдать ив изоляции от персонажной речи: 

Random was wavering in panic and confusion. 

 (Carroll) 

Her hands were crossed in front of her, and she didn't move or drum or twid-

dle them when she talked. I was sure that she'd kill anyone who put a book 

back on the wrong shelf.  

(Carroll) 

Действительно, подобные выражения безусловно определяют ту или иную 

степень менасивности, инициированную в исследуемых текстах. 
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Как показал анализ фактического материала, семантика речевой интенции 

с прагматикой угрозы реализуется в художественной речи по ряду алгоритмов 

разной степени фиксированности и конвенциональности. В процессе работы 

удалось сформулировать приблизительную типологию основных схем пред-

ставления менасивной семантики.  

 Экспликата угрозы с маркером предупреждения – единица, в которой со-

держательно присутствует вербализованная компонента с угрозной се-

мантикой или семантикой предупреждения. 

 Экспликата угрозы с очевидным менасивным компонентом реализуется 

через прямые лексемы с соответствующим значением и через различные 

устойчивые и уникальные синтаксические конструкты.  

 Экспликата угрозы с маркированной менасивной последовательностью – 

конструкция с казуальной связью, в которой эксплицируется в вербаль-

ной форме прямая зависимость между неким условием, которое ситуа-

тивно повлечет за собой последствия негативнго характера. 

 Экспликата угрозы с императивным компонентом являются устойчивой 

иллокутивной основой для речевой реализации интенции угрозы, по-

скольку совмещают в себе как перформативность повелительного речево-

го действия, так и экспрессивность императивного синтаксиса, поддер-

жанного, как мы успели убедиться также и экспрессивной лексикой. 

 Экспликата угрозы с эмотивным компонентом – речь, оснащенная лексе-

мами негативно-экспрессивного характера успешно демонстрирует мена-

сивную интенцию участников художественного речевого пространства, 

обеспечивая при этом общий текстуальный накал и переводя повествова-

ния в напряженную эмотивную сферу.   
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III. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

РАЗВИТИЕ «ЛИНГВОЦЕНТРИЗМА»  
В ГУМАНИТАРИСТИКЕ ХХ ВЕКА 

 
Дорофеева О. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Характерными чертами науки XIX в. являются регистрация и наблюдение 

фактов, данных в непосредственном опыте, Наука XX в. стремится вскрыть 

сущность наблюдаемых фактов, выявить их внутренние закономерности, 

обнаружить связи элементов изучаемого явления, их взаимодействие и 

взаимовлияние. На фоне кризиса структуралистского (сциентистского и 

лингвоцентричного) метода начинают проступать контуры новой парадигмы 

гуманитаристики, которую мы можем назвать культурологической. 

The science of the XIX century has the following characteristic features: 

registration and supervision of the facts given in immediate experience. The science 

starts to seek and discover the essence of the facts observed, to display their internal 

laws, to detect communication elements of the phenomenon, their interaction and 

mutual influence. The crisis the linguistics centered structuralist method reveals 

itself. The contours of a new paradigm of humanities, that is marked as 

Culturological start to appear.  

 

Развитие гуманитаристики в начале XX в. ознаменовано формированием 

лингвоцентрического дискурса, первые проявления которого отмечены в рам-

ках пражской, копенгагенской и лондонской школ структурализма. Возникно-

вение в языкознании XX в. этого направления, в основу которого легли работы 

Ф. де Соссюра, связано прежде всего со значительными достижениями в облас-

ти «позитивных» наук. Если характерными чертами науки XIX в. были регист-

рация и наблюдение фактов, данных в непосредственном опыте, то наука XX 

в. стремится вскрыть сущность наблюдаемых фактов, выявить их внутренние 

закономерности, обнаружить связи элементов изучаемого явления, их взаимо-

действие и взаимовлияние. Общим, что объединяет все школы структурализма 

в единое направление, являются следующие положения: 1) язык – это некая 

структура, система взаимосвязанных и взаимообусловливающих элементов, сво-

бодная от всякого отношения к внеязыковой реальности; 2) язык должен прежде 

всего изучаться в синхронной плоскости; 3) изучение языка проводится, исходя 

из его формы как системы отношений; 4) языкознание должно стремиться к то-

му, чтобы стать точной наукой. В связи с этим на первый план выдвигается 

стремление создать объективный метод исследования языка и соответственно пре-

одолеть традиционный, в большей мере интуитивный подход к языковым явле-

ниям. Все это привело к тому, что во всех школах структурализма язык рассмат-

ривался в статике как некое застывшее образование, что исключало понятие 
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развития. Резкое разделение вслед за Ф. де Соссюром «внешней и внутренней 

лингвистики» привело к стремлению отделиться от человека и его культуры. 

Поэтому все вопросы взаимосвязи языка, мира и человека оставались по сути за 

пределами исследования. 

Стремлением преодолеть отмеченный недостаток характеризуется следую-

щий этап развития лингвоцентризма, ознаменованный экстраполяцией идей и ме-

тодов структурной лингвистики на все явления культуры. Классическим примером 

такого рода деятельности является тартуско-московская семиотическая школа. По-

добно тому, как структуралисты от лингвистики пытались применением струк-

турных (объективных) методов преодолеть интуитивизм, психологизм, социоло-

гизм и эстетизм в языкознании, сторонники Ю. М. Лотмана – структуралисты от 

литературоведения – тем же образом преодолевали догматическое, идеологиче-

ское, необъективное литературоведение своего времени. Только теперь уже ориен-

тирами были кибернетика, семиотика, теория информации, новейшие математи-

ческие изыскания. Представителями школы были разработаны методики экстра-

поляции свойств, выделенных при наблюдении текстов (моделирование, структу-

рирование, интерпретация и пр.) на все виды культурных образований, анализ 

культурных явлений с точки зрения выявления в них сходных универсальных пер-

вичных элементов (структур и механизмов их образования и трансформации), 

которые должны стать предметом объективного научного изучения культуры.  

Бесспорным является тот факт, что деятельность структуралистов в сфере 

гуманитарных наук существенно обогатила последние; однако не менее очевидно 

и то, что современное состояние «наук о духе» отражает кризис структурных ме-

тодов. Обращаясь к лингвистике, мы фиксируем эволюцию науки о языке от сис-

темно-структурной к номинативно-прагматической парадигме [1, с. 134]. По мне-

нию А. М. Ломова, системно-структурная парадигма основывалась на допуще-

нии, что элементы языка могут быть квалифицированы с достаточной полнотой и 

необходимой строгостью в том и только в том случае, если они будут рассматри-

ваться как составные части более широкого универсума, представляющего собой 

некую систему и определяющего наиболее существенные (приобретенные в сис-

теме) свойства каждого отдельно взятого элемента, что означало перенос центра 

тяжести в лингвистическом исследовании на языковую имманентность и потребо-

вало жесткого отграничения языка от всякого рода смежных феноменов (прежде 

всего культуры, человека и общества). Однако же последующее развитие лин-

гвистики отразило осмысленную в философии кризисную ситуацию, обусловлен-

ную крушением старых представлений, в соответствии с которыми человек рас-

сматривался как замкнутое в себе самодостаточное существо. Философия отреа-

гировала на нее составлением целой серии экзистенциальных концепций, стреми-

тельным развитием аксиологии и окончательным превращением из чисто при-

кладной дисциплины, имевшей дело с каноном правил об обращении с текста-

ми, во всеобъемлющую науку о понимании. 

В итоге на передний план выдвинулась важнейшая проблема – проблема 

взаимоотношений человека со всем сущим (обществом, природой, Богом). В 

этих условиях лингвистика довольно быстро осознала, что недостатки структур-

ных направлений являются следствием непреодоленного до конца изоляционизма 
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языка в целом, анализировавшегося в полном соответствии с требованием           

Ф. де Соссюра рассматривать его «в самом себе и для себя». Тем самым был рас-

чищен путь для новой – номинативно-прагматической – парадигмы, ориентиро-

ванной на изучение внешних связей языка с действительностью, которую он от-

ражает, и с человеком, которому он служит. Отсюда возникновение новых об-

ластей лингвистики: лингвистика текста, социолингвистика, психолингвистика, 

коммуникативная лингвистика, когнитивная лингвистика и пр.  

Что же касается структурализма в литературоведении, то причиной кризи-

са этого направления стала попытка разработки (например, тартускими семио-

тиками) и применения к литературному произведению некоего общегуманитарно-

го метода (универсального для изучения любого культурного объекта), причем 

сверхзадачей являлось использование достижений и фундаментальных наук, что 

не могло не вести к сциентизации метода. А поскольку здесь не метод произво-

дился в соответствие с объектом, а наоборот, то это привело к объективации ли-

тературы («литература есть сумма текстов») и натурализации (изоляция этих тек-

стов от субъекта) объекта.  

Как указывает И. В. Чередниченко, в структурализме была сделана попыт-

ка приписать «сумме текстов» объективное семиотическое бытие (этому способ-

ствовало представление о двусторонности знака, благодаря которому план содер-

жания можно как существующий нераздельно с планом выражения, т.е. внешне, 

вне субъективной интенции), не замечая при этом, что текст не может сущест-

вовать вне субъекта как текст, а объективный план содержания – это результат 

моделирования исследователем (на основе собственного опыта чтения) некоего 

усредненного субъективного смысла текста (текст, язык, литература не сущест-

вуют вне субъекта, который может существовать вне них) [2, с. 100–103].  

Оказалось, что культурные объекты неэффективно изучать как естествен-

ные («овнешненно»), «очищая» их от процессов, возникающих благодаря взаи-

модействию с сознанием: культурный феномен существует в своем качестве 

только во внутреннем мире носителя сознания, семиотическое содержание воз-

никает только там, поэтому попытки структурализма «оприродить» текст, ли-

тературу, культуру и др. противоречили «онтологии» этих объектов. Статус 

объекта текст может получить только в процессе интерпретации (т.е. во внут-

реннем мире субъекта), когда он одновременно противопоставляется природ-

ным феноменам (как факт внутреннего опыта) и сознанию (как не-я), становясь 

именно культурным объектом. 

Можно констатировать, что структурализм так и не нашел своего объекта 

среди уже признанных в доструктуралистском гуманитарном архиве, а сконст-

руировать и доказать семиотическое бытие нового, логически адекватного ме-

тоду объекта он не смог. «Главное противоречие структурно-семиотического 

направления состоит в том, что, постоянно используя принцип “отчуждения” от 

привычных культурных феноменов (т.е. находясь в позиции внешнего наблю-

дения), оно изначально основано на “доверии первообъекту” (литературе, куль-

туре, тексту и т.д.), которое по существу является герменевтическим (внутри-

культурным) и противопоказано сциентистской методологии», – пишет            

И. В. Чередниченко [2, с. 102]. 
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Именно на фоне кризиса структуралистского (сциентистского и лингво-

центричного) метода начинают проступать контуры новой парадигмы гумани-

таристики, которую мы можем назвать культурологической (в противовес сци-

ентистской) и текстоцентричной (в отличие от лингвоцентричной). 
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ПРОСОДИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗВУЧАЩЕГО ТЕКСТА ТЕЛЕРЕКЛАМЫ 

 
Комиссарова Н. Г. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья посвящена описанию результатов просодического анализа, 

выполненного на материале текстов телерекламы. Просодия рассматривается 

как средство членения текста, прагматически ориентированного в сторону 

воздействия на функционально значимые зоны. Детальному анализу 

подверглись мелодика, громкость и тем речи. 

The article focuses on the results of the prosodic analysis of television advertis-

ing texts. Prosody is regarded as a means of division pragmatically influence-

oriented texts into different functionally significant sections. Detailed analysis has 

been given to pitch, loudness and speech tempo. 
 

Просодия – система фонетических средств (высотных, силовых, временных), являющихся одним из 

основных механизмов формирования содержания звучащего текста телерекламы и реализации прагматической 

установки текста. 

Просодический анализ звучащих текстов телерекламы, выполненный автором, показал, что 

исследуемые звучащие тексты имеют строго определенную структуру. Выяснилось, что сверхсегментные 

средства звучащего текста телерекламы четко разграничивают текст на три (в некоторых случаях на две) зоны: 

инициальную (начальную), срединную и финальную. Каждый из вышеназванных отрезков текста имеет особую 

просодическую организацию. 

Следует заметить, что мысль о способности просодии членить прагматически ориентированный 

звучащий текст в структурном плане на зоны впервые высказывает Т. Г. Лукша в работе «Прагматический 

аспект просодии устного текста» [1]. Анализируя звучащие тексты радиорекламы с точки зрения их 

просодической организации, исследователь приходит к выводу, что в прагматически ориентированном тексте 

выделяются три зоны: зона апеллятивности 1, зона удержания внимания, зона апеллятивности 2. Границы зон 

приходятся соответственно на начало, срединный отрезок и конечную часть звучащего текста. Как можно 

судить из названий, основой принципа разграничения текста на подобные отрезки послужила их 

функциональная направленность. Зоны апеллятивности 1 и 2 нацелены на возбуждение интереса и 

концентрацию внимания слушателя на определенных участках текста, зона удержания внимания отвечает за 

поддержание интереса адресата к рекламному сообщению. 

Просодический анализ звучащих текстов телерекламы показал, что сверхсегментная обусловленность 

структуры прагматически ориентированного текста обнаруживает себя и в анализируемом типе текста. Чтобы 

убедиться в этом, обратимся к материалу. Ярким примером, иллюстрирующим способность просодии участвовать 

в структурном членении текста, выступает следующий текст.  
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↷Bored with ↷boring ↷board ↷games || You need ‛Bedlam|| 
loud 
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It’s a ↘fast and ╵furious ╵card-╵swapping ‚free-for- \ all | with just 

↗thirty ╵seconds to сo╵llect a ╵winning ╵hand in ╵every ‛round || 
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‛Bedlam || The ↷frantic ↷frivolous ↷family ↷frolic || 

loud 
slow 

Приведенный текст распадается на три части: инициальную, срединную и финальную. Подобная 

организация текста указывает на наличие трех его архитектонических (композиционно составляющих) частей, 

соответствующих, с точки зрения автора данной статьи, зачину, основному блоку и слогану. 

С целью внесения ясности в терминологию поясним значение рекламных терминов «зачин», «основной 

блок» и «слоган» применительно к звучащему тексту телерекламы. 
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Зачин представляет собой отрезок звучащего текста телерекламы, располагающийся, как правило, в 

его начале. Цель зачина – привлечь внимание реципиента рекламы к информации, заключенной в тексте. 

Отрезок звучащего текста телерекламы, следующий за зачином, именуется основным блоком. Он формируется 

срединными синтагмами и выступает в качестве базового отрезка сообщения. Здесь приводятся аргументы в 

пользу объекта рекламы. Наиболее значимым в прагматическом смысле элементом звучащего текста и 

непосредственно следующим за основным блоком является слоган. Слоган, как отмечает В. Л. Музыкант, – 

«важнейший элемент рекламного обращения, кратко и емко отражающий неповторимость торгового 

предложения. В нем потребитель видит все его интересующее, а главное выгоду для себя лично» [2, с. 130]. 

Иными словами, слоган – краткий лозунг или девиз рекламного текста, наиболее емко отражающий 

содержание всего рекламного произведения. Как правило, он располагается в финальной части звучащего 

текста телерекламы. 

Насколько можно судить из приведенного примера, основную роль в выделении в структуре текста 

зачина, основного блока и слогана играют темп речи и громкость, которые меняются от зоны к зоне и в 

совокупности с другими просодическими признаками четко разграничивают текст на вышеупомянутые 

отрезки.  

Для зачина характерны умеренный темп и повышенная громкость произнесения. Слоган произносится 

в замедленном темпе и сопровождается увеличением громкости речи. Зачин и слоган просодически 

противопоставлены основной части текста, характеризующейся по сравнению с последними более быстрым 

темпом воспроизведения и умеренной громкостью. 

Динамический и темпоральный рисунок наслаиваются на мелодическое оформление текста, которое, в 

свою очередь, также варьируется от зоны к зоне.  

Так, мелодическое оформление зачина и слогана отличается некоторым сходством, которое 

проявляется в значительных тональных и высотных модуляциях, создаваемых каскадом высоких нисходящих 

тонов на каждом ударном слоге в пределах одной синтагмы. Подобное мелодическое оформление создает 

эффект скользяще-нисходящей шкалы и характеризуется высокой степенью выразительности. Мелодические 

характеристики основного блока текста не обладают столь высокими экспрессивно-эмоциональными 

возможностями и проявляются в более ровном тональном рисунке: восходяще-нисходящий и высокий 

нисходящий терминальные тоны в абсолютном конце синтагм. 

Таким образом, характеризуя просодическую организацию рассматриваемого звучащего текста, 

отметим одну немаловажную деталь, а именно, слоган и зачин текста обладают более сильными средствами 

просодической выделенности, чем срединная часть текста. Подобная выделенность создается комплексом 

просодических средств: значительными тональными и высотными модуляциями, замедлением темпа, 

повышением громкости произнесения.  

Принцип просодического членения  звучащего текста телерекламы на три архитектонические 

части (зачин, основной блок, слоган) характерен также для других экспериментальных образцов, подвергнутых 

просодическому анализу. В некоторых звучащих текстах сверхсегментные средства эксплицируют только две 

зоны: основную и финальную части текста. Примером, иллюстрирующим сказанное, выступает следующий 

текст: 

 

Основная часть звучащего текста характеризуется умеренной громкостью, меньшими по сравнению с 

конечными сегментами текста тональными модуляциями, более низким тональным уровнем и умеренным 

темпом произнесения. Финальная часть звучащего текста просодически отличается от начальных синтагм более 

медленным темпом произнесения, значительными тональными вариациями, более высоким тональным 

уровнем, повышенной громкостью. Таким образом, в приведенном тексте просодически маркированы две 

архитектонические части: основной блок текста и слоган. Что касается зачина, то  
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↗Break through to the╵new╵world of ╵Mach ‛three | the 

↘first ╵triple ╵blade ╵shaving ‚system ⌇from Gi \ llette || ↘Three 

╵blades ╵specially po╵sitioned to ╵shave prog╵ressively \ closer || 

You ↘take ╵one ‚stroke | it ↘takes \ three || ∨So | you ↘don’t ╵have 

to ╵shave the ╵same ╵area ╵over and \ over | which →means ╵less 

irri
\
tation || 

fast 

сл
о

га
н

 ‛Three ╷blades | ‛fewer ╷strokes | \ less irri╷tation || 

Mach ‛three || from Gi \ llette || 
loud 

slow 
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он вынесен за рамки звучащего текста и реализован неязыковыми средствами поликодового текста 

телерекламы, в частности, ритмичным музыкальным сопровождением (музыкальный код) и фонационным 

элементом, имитирующим сильный звуковой удар (невербальный фонационный код), которые быстро 

привлекают внимание адресата рекламы к тексту и реализуют функции зачина. 

Кратко изложив принцип просодического членения звучащего текста телерекламы на 

архитектонические зоны, охарактеризуем общие интонационные признаки каждой из упомянутых частей 

текста. Начнем с описания специфики темпорального и динамического компонентов просодии в зависимости от 

принадлежности к зачину, основному блоку или слогану. 

Как упоминалось ранее, темпоральное и динамическое оформление зачина и слогана (в ряде текстов 

слогана и блока дополнительной информации) отличается некоторым сходством, которое проявляется в 

замедлении темпа в данных частях текста. Замедление темпа и повышение громкости произнесения в 

финальных синтагмах звучащего текста отмечены практически в каждом проанализированном речевом 

произведении и могут считаться спецификой темпоральной и динамической организации звучащего текста 

телерекламы. 

Приведем ряд примеров. 

1) {↳New ╵Day ╵Guard ╵denture \ cleanser⌇ from \ Fixodent || ↘Feel the ╵Fixodent╵difference ╵all ╵day 

\ long ||}
loud slow

 

 2) {↳Wash & ╵Go╵anti-‛dandruff || ↘Simply ╵great ∨hair || \ Simply ||}
loud slow 

Для всех приведенных в качестве примера финальных отрезков характер-

ны медленный темп произнесения и повышенная громкость. Что касается ини-

циальной части звучащего текста телерекламы, то здесь, как правило, можно 

наблюдать либо умеренный темп, либо замедленный темп речи. Тем не менее, 

зачин текста всегда имеет более медленное звучание на фоне основной части 

текста.  
Описывая темпоральный рисунок зачина, следует упомянуть динамическое оформление данной части 

текста. Проминантность инициального отрезка текста достигается посредством сочетания более медленного по 

сравнению со срединной частью текста темпа произнесения и повышенной громкости. В ряде текстов 

динамический компонент просодии не выступает в качестве маркера зачина, и экспликация данной 

архитектонической части звучащего текста телерекламы осуществляется только за счет темпа речи.  

Срединная часть звучащего текста телерекламы отличается более быстрым темпом речи, по сравнению 

с начальным и финальным отрезками, и не отмечена повышенной громкостью. Тем не менее данная часть 

текста в ряде случаев содержит элементы, на которых акцентируется внимание адресата рекламы. К подобным 

элементам относятся название рекламируемого продукта, фирма-изготовитель, отличительные характеристики 

предлагаемого товара или услуги, а также слова обращения к реципиенту рекламы, которые, как правило, 

сопровождаются увеличением громкости или замедлением темпа произнесения. В качестве примера обратимся 

к следующему тексту. 
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‚Heels ⌇or \ flat | ‚spots or \ stripes || It’s →nice to be able to \ choose 

||And ‚now ⌇ you ↗have a ╵choice in ╵panty ╵liners \ too || { \ All‚days}loud || 

now in ‚large | ‚normal | and ‛small || It’s the ↗only ╵panty ╵liner a╵vailable 

in ╵three ‛sizes || And that ∨means | that as ↘well as ╵helping you ╵feel ╵fresh 

and ‚dry | ↘Alldays can ╵help you ╵feel more \ comfortable || 
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New ‛Alldays | in three ‛sizes || The ‛comfortable ╷choice || s

low 

l

loud 
В данном отсутствует зачин. Слоган характеризуется медленным темпом произнесения и повышенной 

громкостью. Основной блок текста произносится в умеренном темпе. Название продукта рекламы «Alldays», 

расположенное в основном блоке текста и выделенное в отдельную синтагму, сопровождается увеличением 

громкости. 

Этим примером завершим характеристику темпорального и динамического оформления 

экспериментальных текстов и обратимся к их мелодическому рисунку. 

Мелодическое оформление зачина и слогана звучащих текстов отличается некоторым сходством и 

реализуется самыми разнообразными видами мелодических конфигураций:  
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1) преимущественно высоким нисходящим тоном, а также последовательностью нескольких высоких 

нисходящих тонов в абсолютном конце синтагм: 

What an in╵credible ‛feeling ||  

‛Mobo || ↳Music of ╵black ‛origin || The ‛album ||  

‛Three ╷blades | ‛fewer ╷strokes | \ less irri╷tation || Mach ‛three || from 

Gi \ llette ||  

 

2) каскадом высоких нисходящих тонов в пределах одной синтагмы: 

 ‛Bedlam || The ↷frantic ↷frivolous ↷family ↷frolic || 

 3) высоким нисходящим тоном, усиленным логическим ударением: 

 Colgate ‛Total | It →even pro╵tects {‛below}loud the ╷gum ╷line || 

{‛Everybody}
loud

 ╷looks and ╷feels ╷good | in ↳new Le'nor \ Care || 

 

4) высоким восходящим тоном:  

A Bosch ╵dish ╵washer and ╵double ╵action ’Finish | can make ╵life a 

↑lot \ easier|| 

 

5) низким нисходящим тоном, завершающим синтагму со ступенчатой 

шкалой: 

↳New ╵Day ╵Guard ╵denture \ cleanser⌇ from \ Fixodent ||  

↳Excellence ╵comes as \ standard || 

6) шкалой с нарушенной постепенностью, завершающейся высоким нис-

ходящим или низким нисходящим терминальными тонами: 

{I‘magine}
loud

 | if your ↘clothes could ╵stay ╵looking as {↑bright}
loud

 and 

{‛new}
loud

 as they ↘did in the \ shop || 

7) сложными восходяще-нисходящим и нисходяще-восходящим тонами: 

  ‚Try \ new … Rennie ‛Deflatine || 

 ↘Simply ╵great ∨hair || 

Набор вышеназванных мелодических сверхсегментных характеристик в 

условиях коротких синтагм начальной и финальной частей текста создает зна-

чительные высотные и тональные модуляции, которые наделяют данные отрез-

ки звучащего текста высокой степенью экспрессии, отличающей слоган и зачин 

от основного блока текста. 

Основной блок звучащего текста телерекламы более экономен в плане 

выразительности по сравнению со слоганом и зачином: в нем менее ярко про-

ступают те аффективные черты мелодики, присущие конечным и начальным 

синтагмам звучащего текста. Мелодическое оформление срединной части тек-

ста характеризуется: 

1) преимущественно низким нисходящим и низким восходящим ядерным 

тонами: 
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↘now there’s ╵new im╵proved Le‚nor || “Le nor \ Care” || Its u↘nique 

╵fiber╵care ‚system | ↘helps pro╵tect ╵clothes from ╵fading in the ╵next \ wash | 

2) высоким нисходящим и низким нисходящим терминальными тонами, 

завершающими синтагму со шкалой, характеризующейся нарушением посте-

пенности: 

bac↘teria ╵starts ╵spreading ↑even be╵low the ╵gum \ line |  

It’s ↘hard to be‚lieve⌇ that ↘cleanser could ╵last ↑so ‛long ||  

3) изредка высоким нисходящим тоном: 

 I feel ‛great || 

 4) нисходяще-восходящим тоном: 

 Its ↘anti-bac╵terial ╵shield ╵not ╵only pro╵tects against ‚plague | ‚tartar | and 

\ cavities ⌇ between \ bru‚shings |
 

Отметив мелодические особенности срединной части звучащего текста 

телерекламы, завершим описание просодического оформления звучащего тек-

ста телерекламы и изложим основное содержание статьи в виде выводов. 

1. Просодия четко разграничивает звучащий текст телерекламы на три 

зоны: инициальную, срединную и финальную части, которые соответствуют 

трем архитектоническим составляющим звучащего текста телерекламы: зачину, 

выполняющему функцию привлечения внимания адресата рекламы к тексту, 

основному блоку текста, содержащему сведения о продукте рекламы, и 

слогану, в наиболее краткой форме отображающему информацию текста. 

Финальная часть некоторых текстов помимо слогана содержит дополнительные 

сведения справочного характера (телефонные и адресные данные фирмы-

распространителя). 

2. Зачин, слоган и блок справочной информации звучащего текста 

телерекламы имеют схожее просодическое оформление и отличаются большой 

степенью экспрессивности, которая просодически проявляется в значительных 

высотных и тональных модуляциях, замедлении темпа произнесения и 

повышении громкости. 

3. Основной блок текста обладает более ровным по сравнению со 

слоганом и зачином просодическим рисунком, не отличается замедлением 

темпа речи и повышением громкости. Исключение составляют наиболее 

важные элементы текста: название продукта рекламы, фирмы-производителя, 

отличительные характеристики объекта рекламы, на которых делается акцент. 

Перечисленные элементы звучащего текста телерекламы представляют зону 

повышенного внимания автора и в связи с этим часто произносятся с 

усилением громкости и замедлением темпа речи.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ И                   
ЭПИДЕЙКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

В РОССИИ XVIII ВЕКА  
 

Воробьев Ю. К. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Латинский язык сыграл огромную, до сих пор малоизвестную, роль в 

общем языковом семиозисе эпохи. В согласии с европейскими традициями он 

был насильственно внедрен не только в практику научных исследований, но и в 

языковую политику в ее пропагандистском и эпидейктическом аспектах. 

Латынь всеми своими возможными формами прославляла внешнюю и 

внутреннюю политику государства, представляла русскую историю как часть 

европейской истории. 

The Latin language has played a great, still a little-known role in the overall 

linguistic semiosis of the epoque. In accordance with European traditions it was for-

cibly introduced not only to the practice of scientific research but also to the lan-

guage policy in its propagandistic and epideictic aspects. Latin in all possible forms 

of its manifestation glorified foreign and domestic policy of the state represented the 

Russian history as a part of European history. 

 

Помимо гносеологических функций латынь с самого начала XVIII в. ста-

ла выполнять и значительные пропагандистские функции. В 1709 году 

Ф. Прокопович перевел на латынь «Слово похвальное Петру I», мотивируя это 

тем, что деятельность Петра достойна всемирного прославления, а латинский 

язык является общим для всей Европы. В годовщину смерти Петра I обер-

иеромонах флота, епископ рязанский Гавриил Бужинский произнес лучшую из 

своих проповедей, которая была переведена на латинский язык [7, с. 30]. В     

1739  году переводчик Академии наук Иван Горлицкий  переложил на латин-

ский язык написанную в середине XVI века «Степенную книгу» – первую по-

пытку официального изложения русской истории, утверждавшей идею божест-

венного происхождения великокняжеской власти. 

14 февраля 1740 года академик Петербургской академии наук 

Христиан Гольдбах произнес перед императрицей Анной Иоанновной торжест-

венную речь на русском языке по случаю заключения мира с Оттоманской им-

перией. Практически одновременно этот панегирик вышел в переводах на ла-

тинский, немецкий и французский языки [8, с. 328]. 

В 1745 году адъюнкт Академии наук Крузиус перевел на латынь корона-

ционный альбом, изданный годом ранее на русском и немецком языках. Аль-

бом вышел по случаю официального вступления на престол российской импе-

ратрицы Елизаветы Петровны. [4, т.7, с. 621]  

В 1717 году в Лейпциге вышло в свет на новогреческом языке сочинение 

проповедника и богослова Ильи Минятия «Камень веры», повествующее о раз-

делении восточных и западных церквей. На русский язык оно было переведено 
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в 1783 году, но гораздо ранее, в 1752 году в Бреславле это произведение вышло 

на латинском языке в переводе Григория Козицкого.  

В 1770 году Козицкий перевел на латынь «Наказ» – результат работы Ко-

миссии по составлению нового Уложения. В нем Екатерина II изложила кон-

цепцию просвещенного абсолютизма в качестве наставления для Уложенной 

комиссии, призванной создать новый свод законов для замены Соборного уло-

жения 1649 года. По своим жанровым характеристикам «Наказ» был одновре-

менно правовым документом и философским трудом. С ним должна была озна-

комиться вся просвещенная Европа.  

Латынь была и способом распространения православия. В 1765 году труд 

будущего митрополита Московского Платона (Левшина Егора Петровича) 

«Православное учение или сокращенное христианское богословие», написан-

ный в качестве учебника для великого князя Павла Петровича, получил широ-

кую известность и был переведен на греческий, латинский, французский, не-

мецкий и английский языки. Мало что изменилось на этот  счет в начале XIX  

века. Слово архиепископа Дмитровского иеромонаха Августина (Виноградский 

Алексей Васильевич), произнесенное 23 апреля 1814 года перед благодарствен-

ным молебном по случаю взятия союзными войсками Парижа, было издано в 

этом же году на русском и французском языках. Казалось бы, латынь как язык 

прославления великих дел к этому времени должна уже быть забыта, однако 

три года спустя его же речь по случаю заложения храма Христа Спасителя в 

присутствии императорской семьи была переведена на немецкий, французский 

и латинский языки. 

Уже с конца XVII века Россия нуждалась в новых семиотических средст-

вах для объяснения и прославления своей внутренней и внешней политики. Та-

ким средством стали латинские надписи (стихотворные или прозаические). В 

Европе они  были традиционным способом сакрализации светского объекта. 

Ими украшали триумфальные ворота, постаменты, памятники, надгробия, 

транспаранты, гравюры, картины, медали. Надписи выражали высшие духовно-

эстетические ценности, передавали настроение всеобщей радости и надежды. 

Эти традиции восходили к эпохе Возрождения. Уже в то время праздничные 

латинские надписи начали собирать, систематизировать и описывать.  

В системе официальной праздничной атрибутики латынь получала новое 

для России, но традиционное для Европы семиотическое осмысление. Надписи 

выражали идею высокой гражданственности проводимых реформ, их светский 

пафос. Помимо собственно информации латынь в данном случае несла в себе 

определенное указание на смысловую непогрешимость текста. Латинские над-

писи выражали идеи порядка, гармонии и благоденствия. Визуально восприни-

мать их могли все присутствующие на торжественных мероприятиях, а вот по-

нять содержание и оценить их нравственно-эстетическую значимость могли 

лишь те зрители, кто знал латынь: академики и адъюнкты, гимназисты и сту-

денты Академии наук, студенты Московского университета, члены Синода, се-

минаристы и многие государственные служащие, в частности те, кто учились в 

европейских университетах. Только эта категория граждан могла толковать для 

окружавшей ее публики высокую патетику надписей, например,  предельно 
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краткую надпись на памятнике Петру I на Сенатской площади: «Petro Primo 

Catharina Secunda» («Петру Первому от Екатерины Второй»). У входа в Летний 

сад расположена скульптура «Мир и Победа», установленная по случаю победы 

России в Северной войне с надписью: «Magnus est qui dat et qui accipit, sed max-

imus est qui ambae haec dare potest»  («Велик тот, кто дает и тот, кто принимает, 

но более велик тот, кто и то и другое совершить может»).  

Вместе с латынью в русский официально-праздничный семиоз пришла и 

греко-римская мифология, разумеется, в своих новых рефлективных функциях. 

Каждый античный бог или герой «отвечал» за свою часть панегерических 

функций: Марс символизировал военно-морские победы, Минерва – мудрость 

правителя, Церера – благосостояние подданных, Аполлон – успехи в искусст-

вах и т.д. Мифологические образы стали также практически обязательным эле-

ментом публичных речей, лучшим способом их риторического украшения. 

Классические латинские тексты содержали настоящую греко-римскую мифоло-

гию, не искаженную популярным в те времена свободным переводом. Мифоло-

гия вместе с латынью стала новым языком русской культуры. Следует огово-

риться, что на официальных праздничных мероприятиях, таких как фейерверки, 

иллюминации, торжественные шествия, латинский язык использовался парал-

лельно с русским языком. 

Латинский язык использовался в названиях военных судов: «Вулканус», 

«Меркуриус», «Венус», «Аполло», «Нептунус», «Телемакус».  Разумеется, 

транскрибированное средствами русского языка латинское название не есть 

собственно латинский язык, но латинская огласовка важна в данном случае по-

тому, что другие военные суда назывались этими же именами, но уже в русской 

огласовке [9]. 

 На русских дворянских гербах использовались только два языка: русский 

и латинский. Гербы изображались на фронтонах дворцов, дверцах карет, рамах 

фамильных портретов, мебели, посуде, часах, оружии и т.д. Латинские надписи 

носят более тридцати российских дворянских гербов: 

In Deo salus mea  (род графа Бестужева-Рюмина) 

Semper immota fides (род графа Воронцова) 

Non solum armis (род графа Румянцева) [5, т.1-10], [1, с. 194-197]. 

Латинские надписи на медалях прославляли прежде всего военные и дру-

гие успехи внешней политики, поэтому правительство было заинтересовано в 

распространении медалей за рубежом: 

Redit e certamine victor (победа при Лесной – 1708) 

Operis victoria finis (победа под Полтавой – 1709) 

Gallorum terror (А.В. Суворов).
            

Россия восприняла европейскую традицию составлять на латинском язы-

ке и надгробные надписи.  С эпохи Ренессанса эта практика была в Европе ви-

дом литературного творчества. На русском и латинском языках начертаны сло-

ва на надгробии Ломоносова. 

В информационно-пропагандистской и эпидейктической функциях ла-

тинский язык воспринимался образованным россиянином как носитель велико-

го античного наследия. Латынь связывала российскую действительность как с 
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античной, так и с европейской историей. Взятая во всех своих формах и прояв-

лениях, она формировала у просвещенной публики то мироощущение, которое 

позволяло ей отождествлять себя с европейцами.   
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МОРФОЛОГИЗАЦИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  
АКТАНТОВ И СИРКОНСТАНТОВ  

 
Кручинкина Н. Д. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье рассмотрен один из аспектов проявления принципа экономии 

языкового выражения на грамматическом уровне – инкорпорирование 

синтаксических единиц субстантивной формы и субстанциального содержания 

в грамматическую форму глагола. Вводная часть статьи поэтому посвящена 

краткому описанию самого принципа экономии в ее разной интерпретации 

лингвистами. Во второй части статьи явление инкорпорирования этих единиц 

определенного лексического содержания в глагольную морфологическую 

структуру описано как с формальной, так и с семантической и семантико-

функциональной сторон. 

This article describes one aspect of the manifestation of the principle of econ-

omy of language expression on the grammatical level – the incorporation of syntactic 

units of the substantive content of the substantial form and the grammatical form of 

the verb. The introductory part of the paper therefore gives a brief overview of the 

principle of economy in its different interpretation by linguists. The second part dis-

cusses the phenomenon of incorporating some of these units in the lexical content of 

the verbal morphological system is described as a formal and the semantic and se-

mantic-functional sides. 

 

Обозначенный в заголовке процесс связан в лингвистике с явлением, ко-

торое именуется лингвистами как инкорпорирование или инкорпорация [5; 9]. 

С другой точки зрения его можно отнести к одному из проявлений сжатия син-

тагм [2, с. 313].  

При любом обозначении данного явления оно связано с использованием 

принципа экономии языкового выражения. Соблюдение экономии не является 

сугубо языковым проявлением. Этот принцип сопровождает всю деятельность 

человека во всех ее ипостасях: например, в экономике, социальной жизни,  ли-

тературе, искусстве, архитектуре и т.д. В языке он проявляется по-разному в 

разных функциональных стилях, в устной и письменной речи, в литературе (в 

различных жанрах).  

Экономия языкового выражения относится к числу основных языковых и 

речевых закономерностей, которая используется носителями языка.   

Фактически о принципе экономии, как утверждает Д. Н. Шмелев, 

лингвисты говорят со времен В. Гумбольдта. Экономия языкового выражения 

характеризуется как «способность языка при помощи ограниченных средств 

фиксировать и передавать всю безграничность человеческого опыта» [17, с. 5]. 

Следуя той же логике мышления, Д.Н. Шмелев, в частности, считает, что в 

процессе номинации экономия языковых средств является «фундаментальным 

для языковой номинации фактором, обусловленным самим устройством языка» 
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[17, с. 5]. Тем самым лингвист указывает на заключенную в самом языке 

интенцию экономии.  

В силу универсальности действия экономии языкового выражения описа-

ние разновидностей ее актуализации не могло быть обойдено вниманием и по-

сле В. Гумбольдта. В начале XX века на эту проблему обратил внимание швей-

царский лингвист Ш. Балли. При описании основных тенденций развития языка 

он уделяет анализу принципа экономии в языковом и речевом выражении осо-

бое внимание [2, с. 43–209, 313–371]. Ш. Балли исследовал проявление эконо-

мии в рамках синтагматического выражения на примере сжатия (термин Ш. 

Балли) синтаксических сочетаний и совмещения означаемых [2, с. 112–114, 

164–169, 331–334].  

Позднее детальное описание экономии языкового выражения было дано 

французским лингвистом А. Мартине [20, с. 109, 176–178, 206]. Он рассматри-

вает действие этого принципа в применении к фонетическим явлениям. Вместе 

с тем А. Мартине рассматривает экономию языкового выражения как много-

плановое явление, связанное с разными факторами. Ученый объясняет этот фе-

номен тенденцией говорящих свести к минимуму физические и умственные 

усилия для выражения мыслей, но фактически ограничивает анализ данного 

принципа уровнем монем [20, с. 177– 178].  

Пользуясь терминологией Ш. Балли, можно сказать, что при экономии 

языкового выражения одно неразложимое означающее является следствием 

проявления тенденции к сжатию семантем (в том понимании этого термина, ко-

торое имеется у Ш. Балли [2, с. 317]. Тенденция к сжатию (синтетизму), в отли-

чие от противоположной тенденции – тенденции к аналитизму, должна отно-

ситься по логике грамматического строя французского языка не к центру, а к 

периферии языковой системы. Тем не менее синтетические образования, с точ-

ки зрения В. Г. Гака, в частности отыменные, весьма распространены во фран-

цузском языке [4, с. 63–66]. 

В функционировании языка принцип экономии языкового выражения 

находится в противоречивом взаимодействии с другим принципом – 

принципом избыточности. Конденсация синтаксем может быть 

противопоставлена явлению обязательного грамматического плеоназма [2, с. 

169–172].  

Следуя за А. Мартине, можно разграничивать проявление экономии в па-

радигматике и синтагматике [12, с. 66–70; 10; 11]. Однако во всех случаях эко-

номия языкового выражения должна быть коммуникативно обусловленной. Это 

означает, что ее использование в парадигматике и синтагматике объясняется 

коммуникативными намерениями говорящего. Если экономия языкового выра-

жения нарушает понимание, она не является оправданной. А. Мартине отмеча-

ет, что те или иные проявления экономии языкового выражения обусловлены 

определенными правилами, которые, в свою очередь, тесно связаны с систем-

ными факторами конкретного зыка [20, с. 177].  

Современные лингвисты при рассмотрении вопроса экономии языкового 

выражения задают вопрос: существует ли принцип (закон) наименьшего усилия 

(la loi du moindre effort) и отвечают на него или положительно [21, с. 113-116] 
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или отрицательно [3, с. 35]. В. Никис, как и А. Мартине, связывает этот закон с 

неуклонной (irrépressible) тенденцией говорящих к сокращению артикуляцион-

ных усилий до строго необходимых для адекватного восприятия [21, с. 113]. В. 

Никис объясняет это намерение говорящего различными причинами. Среди 

прочих он выделяет как сами условия общения, в которых такая экономия объ-

ясняется не простой ленью, но и необходимостью быстрого ритма общения в 

производственных и иных ситуациях, а также и вполне естественным желанием 

проявления знания именуемой действительности, самой среды общения, арти-

куляционным комфортом (confort articulatoire), а также определенным снобиз-

мом, влиянием среды [21, с. 114–115]. Он приводит многочисленные примеры 

проявления этого вполне естественного и универсального принципа (закона): от 

эллипсиса до усечения слова и акронимии [21, с. 113–115] .  

Р. А. Будагов поставил вопрос об экономии как общем понятии и дал от-

вет на вопрос «Определяет ли принцип экономии развитие и функционирова-

ние языка?» отрицательный ответ [3, с. 17], так как вполне справедливо счи-

тать, что только этот принцип не может определять все развитие языка. Без со-

мнения, на столь прямо поставленный вопрос в целом по отношению ко всему 

языку, к его экспрессивности, синонимическим средствам выражения, стилевой 

и стилистической многоплановости ученый отвечает резко отрицательно, при-

водя многочисленные аргументы в пользу существования противоположного 

принципа – принципа избыточности. Тем не менее и Р. А. Будагов заметил, что 

мысль о соблюдении носителями языка экономии языковых средств выражения 

имеет широкое распространение. 

Н. В. Черемисина связывает тенденцию к экономии в языке с тенденцией 

к стандарту [16, с. 27–28]. При этом она имеет в виду эллиптические реплики 

диалога. 

Одним из вариантов синтаксической экономии, приводящей к 

синтаксической редукции компонентов пропозитивной синтагмы, можно 

назвать их инкорпорацию. Явление, которое называется в лингвистике 

инкорпорацией, или инкорпорированием [6, с. 78–79], может быть изучено в 

рамках различных теоретических проблем: например, симметрии и 

асимметрии, поверхностных и глубинных структур, экономии языкового 

выражения, конденсации (сжатия) выражения означаемого, проблем 

синтаксической и семантической переходности, членов предложения и их 

семантических функций, морфологической и семантической деривации. 

А. А. Уфимцева, анализируя типы словесных знаков по структуре номи-

нации, глаголы с включенными указаниями на семантические распространите-

ли обозначаемых действий называет семантическими сплавами и отмечает, что 

они имеются в любом языке [15, с. 145–149], что подтверждается нашими ис-

следованиями.  

Нас интересует инкорпорация актантов и сирконстантов в морфологиче-

скую структуру глагола. Это связано в частности с тем, что, как было уже заме-

чено, по мнению В. Г. Гака, одной из отличительных черт французского языка 

является продуктивный характер отыменной деривации [4, с. 65]. Основой для 

нее служат конкретные имена существительные.  
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Эта продуктивность позволила нам рассмотреть много подобных приме-

ров. В глагольной морфологической структуре инкорпорированная лексема 

предшествует грамматической глагольной морфеме –er ( peupler, ranger, border, 

botter, cirer) и в случае параллельного инкорпорирования предлога, предшест-

вует трансормированному в префикс предлогу: incarcérer, déborder, arriver, 

empoter, démoustiquer. Предлоги, становясь префиксами, сохраняют значения 

соответствующих предлогов. Полнозначные слова трансформируются в гла-

гольные основы (лексические морфемы). Таким образом, в структурном плане 

инкорпорация имен характеризуется тем, что имя-участник действия или об-

стоятельство, сопровождающее действие, оказываются выраженными не в ка-

честве отдельных словоформ, а лишь функционально-семантически – в виде 

морфем с заданным значением. Формально эти семантические компоненты ин-

корпорируются (включаются) в качестве производной основы в структуру (в 

нашем случае) глагольной словоформы, в ее грамматический каркас: ср., на-

пример: donner un coup de téléphone – téléphoner; marcher le long de la rue - 

longer la rue; mettre l’argent dans la poche – empocher l’argent.  

Инкорпорация актантов и сирконстантов в глагольную морфологическую 

структуру связана с процессом отыменного образования глаголов: семантика 

производящего имени входит при этом в семантическое содержание 

производного глагола. Именная основа представляет собой семантический 

актант или сирконстант действия. Само значение отыменного действия 

создаетсяза счет морфологической актуализации в форме глагольных флексий, 

а в пропозитивной синтагме и благодаря синтаксической актуализации глагола 

как релятора в сочетаемости глагольной лексемы с именем производящего 

лица, с одной стороны, и именем объекта или обстоятельства действия, с 

другой. Оно включено в инкорпорированный актант или сирконстант, т.е. в 

глагольную основу.  

Ж. Лазар определяет инкорпорацию имени как проявление сращения, при 

котором имя перестает быть актантом [19, с. 17]. Если автор в данном случае 

употребляет термин сращение (coalescence) в отношении стяжения 

синтаксических групп, что имеет место при инкорпорации, то с этой 

интерпретацией вполне можно согласиться. Следует заметить, что для того 

чтобы избежать разночтений при употреблении терминов актант, и 

сирконстант, лингвист использует две разновидности терминов для 

обозначения коррелятивных понятий семантического и морфосинтаксического 

уровней. Так, для обозначения семантических ролей субстанций в процессах, 

он использует термины участник действия и обстоятельство действия, а для 

номинации функциональных отношений имен субстанций – термины актант и 

сирконстант [19, с. 68]. Поэтому он, на наш взгляд, прав, говоря о редукции 

актантов и сирконстантов при их инкорпорации, так как это термины, 

обозначающие комбинаторные единицы синтаксического уровня.  

Однако, если лингвист обозначает этими терминами потерю дериватом 

внутренней формы (семантической мотивированности), то мы позволим себе не 

согласиться с точкой зрения Ж. Лазара. Именно исследование изменения 

синтаксической валентности глаголов с инкорпорированными актантами и 
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сирконстантами, их синтаксическая редукция при сохранении семантической 

инвариантности доказывают, что речь не идет о семантическом сращении, так 

как производящая лексема сохраняет свою мотивацию: sceller le colis – le 

marquer avec un sceau; signaler l’arrivée du train – annoncer par un signal 

l’arrivée du train; signer un papier – mettre sa signature sur un papier; mécaniser 

un travail – employer un mécanisme technique dans le travail. Поэтому А. А. 

Уфимцева считает разновидность «семантических сплавов» – глаголы с 

инкорпорированными актантами и сирконстантами – эксплицитными, т.е. 

мотивированными словесными знаками, отделяя их от имплицитных, т.е. 

немотивированных словесных знаков [15, с. 145]. 

Свидетельством сохранения инкорпорированным актантом или 

сирконстантом в инкорпорированном виде внутренней формы является то, что 

эти актанты и сирконстанты, ставшие корневыми составляющих производнывх 

глаголов, сохраняют свои субстанциальные значения: инструмента, орудия 

воздействия: téléphone - téléphoner; instrument - instrumenter; balai - balayer; 

matraque – matraquer; предмета, ,животного или лица как объектов 

воздействия: trône - détrôner; gorge - égorger; rat - dératiser; feuille - feuilleter; 

crème - écrémer; plume - déplumer; herbe - désherber; вещества, при помощи 

которого совершается воздействие: gaz - gazéifier; aliment - alimenter; poison - 

empoisonner; parfum - parfumer; pierre - empierrer; odeur - désodoriser; cire - 

cirer; colle - coller; poudre-poudrer; места действия: abri - abriter; place - placer; 

espace - espacer; centre - concentrer; caisse - encaisser; lune - alunir; terre - 

aterrir; способа действия: pièce -rapiécer; groupe - grouper; classe - classer, 

classifier; atome - atomiser; modèle - modeler; ligne - aligner; явления, состояния, 

результата, к которым приводит действие: amnistie - amnistier; analyse - 

analyser; nature - dénaturer; mode - moderniser; neige - enneiger; plan - planifier; 

guerre – aguerrir; времени действия: jour - ajourner.  

На наш взгляд, проблема инкорпорации могла бы быть представлена 

наиболее адекватно при функциональном подходе к ее исследованию. В 

принципе, функциональное описание инкорпорированных лексем в рамках 

единиц, которые традиционно называются словами, должно быть эквивалентно 

описанию слов в рамках словосочетаний. Б. Потье дает примеры такого 

анализа [22, с 191–240]. Говоря о релятивных единицах, он проводит в рамках 

системы функциональную идентификацию релятивных средств, относящихся в 

лингвистической традиции к разным уровням: префиксов и предлогов, наречий 

и предлогов. Он объясняет возможность такого подхода психосистематической 

ориентацией на язык Г. Гийома.  Подобное видение явления позволяет 

анализировать в синтагматическом плане дистрибуцию лексем в речевой цепи 

так же, как дистрибуцию коррелятивных слов с точки зрения их значения. 

C функционально-семантической точки зрения инкорпорированная лек-

сема может быть объектом действия: habiller qqn; plumer un oiseau; enfanter 

qqn; éventrer un animal; décapiter qqn; локативным сирконстантом действия: 

déborder; déboîter; décaisser; décamper; embrasser; dénicher; темпоральным 

сирконстантом действия: ajourner; сирконстантом образа действия: trancher; 

empiler; entasser. Поэтому инкорпорация может привести к изменению синтак-
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сической сочетаемости глагола – сокращению количества приглагольных чле-

нов (актантов и сирконстантов), их синтаксической экономии по сравнению с 

соответствующим аналитическим выражением [11, с. 69]: mettre qqn en prison – 

emprisonner qqn; enlever la plante du pot – dépoter la plante. В этих словоформах 

обстоятельства места (как семантический термин) инкорпорированы в значени-

ях локативного сирконстанта в глагольный грамматический каркас: произво-

дящая лексема prison вместе с предлогом en (emprisonner), производящая лек-

сема pot вместе с предлогом de (dépoter). В грамматическом плане синтагмати-

ческое выражение пространственных отношений становится более экономич-

ным: синтаксическая позиция локативного сирконстанта “погашается”, так как 

она оказывается включенной во внутреннюю глагольную синтагму уже на 

морфологическом уровне. В синтагме синтаксического уровня сохраняется 

лишь позиция объектного актанта. Таким образом, семантическое отношение 

локативной каузации выражено более экономично при инкорпорации локатив-

ных синтаксических конституентов. Подобная экономия имеет место и при ин-

корпорировании актантов: revêtir un cadre de tableau d’une mince couche d’or – 

dorer le cadre de tableau; déranger la coiffure de qqn – décoiffer qqn; couper les 

branches d'un arbre avec des cisailles - cisailler les branches d'un arbre; enduire, 

frotter le plancher de cire - cirer le plancher; se mouvoir circulairement - circuler; 

dépouiller le lait de la crème - écrémer le lait .   

Семантико-функциональная значимость инкорпорированного актанта или 

сирконстанта может быть выявлена при помощи анализа словарных 

дефиниций: encaisser = mettre dans la caisse; empierrer = garnir de pierres; 

désherber = élever les mauvaises herbes и при помощи словообразовательного 

анализа [7, с. 22 – 28].  

Экспликация инкорпорированных актантов и сирконстантов может про-

исходить на уровне языковой нормы в форме именного компонента в несво-

бодных сочетаниях слов глагольно-именного характера. Эти аналитические об-

разования существуют параллельно с синтетическими глагольными «сплава-

ми»: analyser-faire une analyse, abriter-mettre à l 'abri.  Инкорпорированный ак-

тант и сирконстант могут быть также выявлены при помощи анализа словарных 

дефиниций: encaisser-mettre dans la caisse, empierrer-garnir de pierres и при по-

мощи словообразовательного анализа. 

Морфологическое инкорпорирование актанта или сирконстанта в гла-

гольную словоформу в большинстве случаев влияет на синтаксическую соче-

таемость глаголов с инкорпорированными актантами и сирконстантами: ср.: 

mettre qqn en cage-encager qqn; mettre la plante dans un pot de fleurs-empoter la 

plante; détruire les rats à un navire - dératiser un navire. В этих словоформах ак-

танты инкорпорированы в значении локального сирконстанта (выше названные 

примеры, а также: mettre l’argent dans la poche-empocher l’argent) или объекта 

действия (faire peur à qqn-apeurer qqn; mettre sa signature sur un papier-signer un 

papier).  

Возможны и исключения из вышеназванной синтаксической конденсации 

актантов и сирконстантов. Они имеют место, когда актант или сирконстант 

называют не конкретную лексему, а лексический классификатор. В этом случае 
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глагол в своей синтаксической сочетаемости дублирует позицию 

инкорпорированного актанта или сирконстанта. Например, глагол placer 

содержит в своей семантической структуре лексему place, которая является 

семантически обобщенным классификатором – сирконстантом со значением 

места. Но само название места в этой лексеме не указывается. Для уточнения 

локализатора в синтаксическую структуру глагола вводится сирконстант со 

значением конкретного места – гипоним: placer la pendule sur la cheminée; 

placer les spectateurs dans la salle. Семантически эта позиция представляет 

собой конкретизацию классифицирующей лексемы: abriter les réfugiés dans une 

maison abandonnée, loger les enfants dans une grande chambre. 

Подобная синтагматическая реализация, кажущаяся на первый взгляд 

семантически избыточной, на самом деле таковой не является. Без лексического 

уточнителя локализация объекта была бы диффузной. В результате 

употребленные без локатива глаголы placer, abriter, loger и им подобные 

получили бы не локативное, а каузативное значение. Следовательно, в этом 

случае подобное семантическое дублирование (двойная локальная референция) 

в лексическом плане не является избыточным, так как лексемы (в понимании 

этого термина подобно Б. Потье [22, с. 92] и приглагольные члены находятся в 

отношениях общего и отдельного. Разнообразное синтаксическое выражение 

семантического потенциала глагола зависит от семантической структуры 

инкорпорированных в глагольную словоформу лексем.  

Следует отметить, что при инкорпорировании актантов и сирконстантов 

может иметь место появление у глаголов с инкорпорироваными актантами или 

сирконстантами вторичных значений. Это связано с тем, что в таких случаях 

происходит переосмысление инкорпорированного актанта или сирконстанта: 

hérisson-hérisser. Подобное явление происходит и в некоторых глаголах с ин-

корпорированными актантами в русском языке: ерш-ершиться, еж-ежиться. 

Инкорпорирование актантов и сирконстантов как способ их конденсации 

рядом лингвистов интерпретируется не только с формальной позиции. В этом 

явлении они усматривают возможность различения двух аспектов 

комбинаторики: семантической интенции и ее синтаксического варианта – 

валентности [14; 18; 1].  

Чешский лингвист Я. Оравец, исходя из возможности несинтаксического 

проявления валентности в классе глаголов, предложил потенциальную 

способность глагола к сочетаемости обозначить термином интенция, а ее 

синтаксическое проявление – термином управление [14]. Это связано с тем, что 

существует различие между потенциальной валентностью языковой лексемы и 

ее речевым использованием в определенной дистрибуции. Поэтому при 

изучении глагольной валентности были выявлены некоторые ее имплицитные 

проявления. При этом Я. Оравец ссылается на Э. Паулини, который понимает 

под глагольной интенцией семантическое содержание глагольного значения. 

Эксплицитное, синтаксическое выражение агенса и пациенса Э. Паулини 

считает основным вариантом проявления глагольной интенции, а глаголы с 

выраженными актантами он относит к ядру глагольной системы. Глаголы же с 

синтаксически не выраженной валентностью он относит к периферии 
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глагольной системы. Глаголы с невыраженной валентностью, по мнению 

лингвиста, содержат актанты и сирконстанты в своем лексическом значении. 

Внутренняя семантическая структура глагола, в том числе и наличие 

инкорпорированных актантов и сирконстантов, представляет не только 

теоретический, но и непосредственный практический интерес.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Апресян Ю. Д. В связи с докладом Я. Оравца / Ю. Д. Апресян // Единицы 

разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. – М.: Наука, 1969. – С. 

302–306.  

2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М.: 

Изд-во лит. на иностр. яз., 1955. – 416 с.  

3. Будагов Р. А. Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование 

языка? / Р. А. Будагов // Вопр. языкознания.– 1972. – № 1. – С. 17–36. 

4. Гак В. Г. Сопоставительная лексикология / В. Г. Гак. – М.: Междунар. 

отношения, 1977. – 264 с. 

5. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. 

– М.: Высш. школа, 1981. – 217 с. 

6. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис / В. Г. Гак. – М., 

Высш. шк., 1986. – 222 с.  

7. Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке / Н. А. 

Катащогина. –  М.: Просвещение, 1980. – 110 с. 

8. Кручинкин О. Семантические и морфологические модели инкорпорирования 

локативного сирконстанта во французских и английских глаголах / О. Кручинкин, Н. Д. Кру-

чинкина // ХХII Огаревские чтения. – Саранск: МГУ, 1993. – С. 42–43. 

9. Кручинкина Н. Д. Инкорпорированный актант, инкорпорированный сиркон-

стант и структура предложения / Н. Д. Кручинкина // Смысл и значение на лексическом и 

синтаксическом уровнях. – Калининград, 1986. – С. 96–100. 

10. Кручинкина Н. Д. Речевая экономия во французских газетных текстах как со-

временная тенденция речевого выражения / Н. Д. Кручинкина // Активные процессы в раз-

личных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы и Интернет-

коммуникация. – М.: Ярославль,: Ремдер, 2009а. – С. 210–212.  

11. Кручинкина Н. Д. Речевая экономия в пропозитивных синтагмах / Н. Д. Кру-

чинкина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Сер. 

«Филологические науки». –  2009б.– № 2 (36).   

12. Кручинкина Н. Д. Синтагматика и парадигматика пропозитивного номинанта / 

Н. Д. Кручинкина. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1998. – 104 с.  

13. Кубрякова Н. Д. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Н. 

Д. Кубрякова. – М., 1981. – 200 с. 

14. Оравец Я. К вопросу о глагольной интенции и глагольном управлении / Я. 

Оравец // Единицы разных уровней языка и их взаимодействие. – М.: Наука,1969. – С.176–

187. 

15. Уфимцева А. А.Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М., 1974. – 206 с. 

16. Черемисина Н. В. Стационарные предложения: тенденция к стандарту, 

типология структур / Н. В. Черемисина // Исследования по семантике. – Уфа, 1985. – С.26–

34. 

17. Шмелев Д. Н. Введение // Способы номинации в русском языке / Д. Н. Шмелев. 

–  М.: Наука, 1982. – С. 3–44.  

18. Шутова Е. И. О глагольной интенции / Е. И. Шутова // Единицы разных 

уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. – М., 1969. – С. 307– 310. 



 

207 

 

19. Lazard G. L'actance / G. Lazard. –  P.: PUF, 1994. – 285 p.  

20. Martinet A. Eléments de linguistique générale / A. Martinet. – P.: A. Colin, 1967. – 

224 p.  

21. Nyckees V. La sémantique / V. Nyckees. – P.: Belin, 1998. – 365 p. 

22. Pottier B. Systématique des éléments de relation / B. Pottier. –  Paris: Klincksieck, 

1962. –  376 p. 



 

208 

 

  
ТИРЕ КАК АВТОРСКИЙ ЗНАК ПРЕПИНАНИЯ В  
АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 
Курахтанова О. А.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Существуют различные подходы к пониманию и трактовке понятия 

«пунктуация». Необходимо заметить, что соотношение функций знаков 

препинания в разных языках может быть различным. Более того, оно способно 

варьироваться в зависимости от типа текста. В данной статье рассматриваются 

случаи отступления от нормативной пунктуации и особое использование тире в 

английском художественном тексте.  

There are different approaches concerning the notion of “punctuation”. It 

should be noted, that the functions of punctuation marks in different languages can 

be different. Moreover, they vary depending on the text type. The article considers 

some cases of non-standard punctuation and the special usage of dash in English fic-

tion stories. 

 

Соотношение функций знаков препинания в разных языках может быть 

различным. Так, проанализировав особенности их расстановки в разных язы-

ках, Л. В. Щерба выделяет два типа пунктуации: грамматический и семантико-

стилистический. В основе первого типа лежит система правил пунктуирования, 

которым каждый пишущий должен неукоснительно следовать. К грамматиче-

скому типу Л. В. Щерба относит пунктуационные системы таких языков как 

немецкий и русский. Заметим, что в русском языке единые для всех правила 

вышли в 1956 году под заглавием «Правила русской орфографии и пунктуа-

ции». 

Ко второму типу относятся языки, где нет строго регламинтированных 

правил пунктуирования. В основе семантико-стилистического принципа лежит, 

прежде всего, стремление пишущего наилучшим образом донести до читателя 

смысл написанного посредством соответствующего оформления текста знаками 

препинания. В качестве примеров семантико-стилистического типа пунктуации 

Л. В. Щерба приводит пунктуацию французского и английского языков. Так, 

описывая общие смысловые функции каждого знака препинания, автор сопро-

вождает эти описания интонационными комментариями [4, с. 365]. 

И. В. Арнольд, проводя анализ английской пунктуации в прозе и поэзии, 

также указывает на то, что для английской пунктуации характерно следование, 

прежде всего, интонационной стороне речи, причем синтаксическое построение 

речи учитывается далеко не всегда [1, с. 280 – 281].  

Вслед за ней Л. Л. Баранова, подробно описывая английскую пунктуацию 

в диахронии, обращает внимание на ее первоначальный ритмический характер: 

«Библия короля Иакова положила начало новому направлению в развитии анг-

лийской письменной речи: близкой к устной, живой речи и сознательно ритми-



 

209 

 

чески организованной таким образом, чтобы её легко было читать не только 

про себя, но и вслух» [2, с. 31].  

Лингвисты отмечают, что латинская традиция оказала очень сильное 

влияние на составление английских грамматик, пытавшихся приблизить пись-

менную речь к устной не только за счет попыток реформирования орфографии, 

но и путем соотнесения знаков препинания с паузами различной продолжи-

тельности. 

Современные зарубежные лингвисты, касаясь истории английской пунк-

туации, также подчеркивают тесную корреляцию знаков препинания с ритмом 

речи [8, с. 2]. У. Н. Фрэнсис отмечает тесную связь пунктуации с интонацион-

ной структурой текста, подчеркивая, что основная роль пунктуации состоит в 

наделении письменного языка определенными индикаторами, отмечающими 

паузы, ударение, интонационный контур [7, с. 469]. 

Современные отечественные лингвисты, исследуя вариантную специфику 

тенденций в пунктуации современного английского языка, подчеркивают, что в 

настоящее время в письменной практике английского языка нет общепринятых 

правил употребления знаков препинания, и еще раз напоминают, что авторы, 

пишущие на английском языке, имеют очень большую свободу выбора знаков 

препинания, поскольку английская пунктуация является семантико-

стилистической. 

Английский лингвист Эрик Партридж, подробно изучая случаи употреб-

ления каждого знака препинания, также не может прийти к объективным пра-

вилам их использования, а останавливается на детальных описаниях, замечая, 

что хорошая пунктуация та, которая не вызывает смятение у читателя, а наобо-

рот, облегчает процесс чтения [10, с. 184]. Американский лингвист Джон 

Кларк, дополняя исследование Э. Партриджа, также предпочитает использова-

ние более лояльного термина «рекомендации» вместо «правила» или «нормы» 

[10, с. 211]. У. Н. Фpэнcuc в свою очередь использует термин «обобщения» 

(generalizations) вместо «правила» [7, с. 469]. Вслед за ними Г. Нанберг также 

не предлагает строгих правил английской пунктуации и называет ее системой 

условностей [9, с. 11].  

Таким образом, не регламентированные строгими правилами употребле-

ния знаки препинания в английском языке предоставляют автору бóльшую сво-

боду в их расстановке, чем в русском; что особенно отчетливо проявляется на 

материале художественного текста. В частности, Н. И. Яхнович, изучая пунк-

туацию как средство ритмико-стилистической организации текста, приходит к 

выводу, что пунктуация в художественном тексте всегда индивидуальна. «Про-

слеживается определенная закономерность: чем глубже умение ценить и пони-

мать звучащее слово, чувствовать все многообразие оттенков звучащей речи, 

тем выразительнее выбор авторской пунктуации» [5, с. 78].  

Зарубежные лингвисты также отмечают, что в художественном тексте ав-

торский выбор пунктуации настолько же личен как и выбор слов (“…an author’s 

choice of punctuation is as personal as his choice of words…”) [11, с. 329]. Так, 

Д. Кристал замечает, что два автора могут совершенно по-разному расставить 

знаки препинания в одном и том же тексте, и даже сегодня пунктуация остается 
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правом личного выбора [11, с. 278]. Знаки препинания в английском художест-

венном тексте расставляются автором на его личное усмотрение, «согласно 

личному вкусу» и диктуют читателю ту интонацию, с которой текст должен 

быть прочитан с целью наиболее полной реализации авторского замысла. Вы-

ражаясь словами Л. Л. Барановой, пунктуация как бы ведет нас по тексту, пока-

зывая, где сделать паузу (например, запятые), где замедлить темп (например, 

часть предложения после двоеточия) и т.д. [2, с. 31]. Е. В. Михайловская тоже 

указывает на то, что «все знаки препинания читаются, и каждому знаку соот-

ветствует определенное просодическое выражение. Знаки препинания в пись-

менном тексте представляют собой средство фиксации на письме ритмико-

просодических особенностей устного высказывания. Таким образом, перед чи-

тателем – если его целью является наиболее глубокое проникновение в автор-

ский замысел – стоит задача извлечь ту просодию и то значение, которое вло-

жил в знаки препинания автор» [3, с. 153].  

Из анализа изученных работ по пунктуации становится ясным, что труд-

ность составления правил употребления знаков препинания в английском языке 

объясняется их многозначностью и полифункциональностью, что подчеркива-

ют как зарубежные, так и отечественные лингвисты. 

Такую пунктуацию, признающую за писателем право на индивидуальное 

употребление знаков препинания, называют авторской, либо (если речь идет о 

художественном тексте) поэтической. Поэтическая пунктуация – сознательные 

отступления от нормативной пунктуации и ее особое использование в художе-

ственных текстах. Как и обычная, поэтическая пунктуация отражает синтакси-

ческое членение и репрезентирует интонацию речи на письме, однако дает 

сверх того возможность выражения более тонких смысловых и эмоциональных 

оттенков, выявления на письме особенностей индивидуального стиля.  

Таким образом, авторским в рамках данного исследования можно считать 

такое употребление знаков препинания, которое хотя и не противоречит языко-

вым нормам, но вносит в текст дополнительные смысловые коннотации, спо-

собствует более точной передаче модально-эмоционального содержания текста, 

раскрывая вместе с тем подтекст произведения. Структурная пунктуация в от-

личие от авторской обусловлена синтаксически, строго нормирована и не при-

звана вносить в текст дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки. 

Так, тире, по мнению многих лингвистов, является общепризнанным ав-

торским знаком. Проведенный предварительный анализ англоязычных художе-

ственных текстов также свидетельствует, что тире употребляется в зависимости 

от конкретного намерения автора, от того, что он хочет выразить: более или 

менее резкое противопоставление, обобщение, объяснение, неожиданное след-

ствие, причину и т.д. В зависимости от функции его употребления в тексте, от 

того конкретного смысла, которое этот знак приобретает в данном контексте, 

зависит и интонация его прочтения. Так, Л. В. Щерба указывает, что противо-

поставление выражается «повышением, а затем резким падением тона, а иногда 

и реальной паузой» [4, с. 369].  

Для наибольшей наглядности приведем следующий пример из рассказа 

Рэя Брэдбери “Fever Dream”: 
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Charles lay looking at his hand. 

It did not change back. It was still – something else. (R. Bradbury. Fever Dream) 

Как видно, постановка тире здесь не обусловлена синтаксически, не вы-

звана какими-либо правилами или предписаниями. Его появление в тексте 

можно объяснить лишь авторским намерением передачи психологической пау-

зы на письме. Под психологическими паузами имеются в виду паузы, пере-

дающие самые разные чувства: досаду, смятение, неожиданность, страх и т.д., и 

придающие тем самым тексту повышенную экспрессивность. Пятнадцатилет-

ний мальчик тяжело болен, все произошло настолько неожиданно, что он сам 

не может понять, что с ним случилось. Длительная пауза призвана передать 

здесь нервное потрясение мальчика, который все же надеется на выздоровле-

ние.  

Как видно из примера, при удалении тире из текста не нарушается ни 

синтаксическая, ни смысловая структура, но оттенки смысла высказывания и 

эмоциональный фон теряются. Таким образом, можно сказать, что 1) удаление 

авторского знака не вызывает нарушения синтаксической структуры, не лишает 

предложение смысла; 2) авторским можно считать тот знак препинания, кото-

рый вызван на письме авторским намерением передачи смысловых и модально-

эмоциональных оттенков, а не грамматическими правилами или предписания-

ми. 

Авторские знаки препинания создают эффект имитации в письменном 

тексте звучащей речи, помогают передать читателю эмфатическую интонацию 

речи. Например, при удалении данного авторского знака изменится прочтение 

высказывания. Части предложения до и после тире не могут быть связаны еди-

ным просодическим контуром, а в случае его удаления мы получаем интона-

цию обычной нисходящей шкалы. Употребление авторских знаков препинания 

вызвано в большей степени интонацией, чем синтаксисом, так как именно она 

является основным средством передачи модально-эмоциональных оттенков со-

держания текста. Главнейшее назначение авторских знаков в том и состоит, 

чтобы заставить «слово писанное» восприниматься как «слово звучащее», они 

функционально связаны со звучанием.  

Например, ставя восклицательный знак в конце фразы, автор не нарушает 

синтаксических правил, но постановка этого знака вызвана вовсе не синтакси-

сом, а авторским намерением передачи дополнительных эмоций (радости, 

удивления, восторга и т.д.); простая констатация факта в случае с точкой была 

бы очень слабой для данной ситуации, глубинный смысл высказывания был бы 

потерян. 

Итак, расстановка авторских знаков препинания в англоязычном тексте 

обусловлена не столько синтаксически (хотя и не нарушает нормы), сколько 

определяется авторским замыслом в передаче дополнительных смысловых 

коннотаций, эмоций, просодической выделенности. 

Довольно экспрессивным в художественном тексте является употребле-

ние тире. Оно служит для передачи паузы на письме, но эта пауза может пере-

давать самые различные чувства: волнение, нервное потрясение, нежелание до-
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говаривать мысль до конца, испуг и т.д. Например, в следующем случае тире 

используется для передачи эмоционального напряжения героя: 

“If I ever get like you two, not worrying, not bothering, all thick skin and tough 

–” (R. Bradbury “Long after Midnight”) 

Герой потрясен равнодушием своих коллег (санитаров скорой помощи) к 

самоубийству девушки, он возмущен, речь его характеризуется быстрым тем-

пом, нарастанием громкости к концу фразы, высказывание не завершено. Ему 

трудно собраться с мыслями, его речь – это вербальное выражение наплыва 

чувств и эмоций, на что указывает в графической форме последовательность 

запятых и тире. 
Интересным представляется следующий случай употребления двойного тире: 

For a moment he hesitated to violate the shrine. Then he remembered with a 

smile his own thought – ‘the place shall be mine; I will enter it and possess it’ – and 

leapt almost aggressively on to a stone within. (E. M. Forster “The Road from 

Colonus”) 

В данном отрывке речь идет о главном герое, мистере Лукасе, где его 

действия перемежаются с его мыслью. Автор неслучайно выделяет на письме 

мысль героя двойным тире, так как в устной речи, при чтении она тоже требует 

особого просодического оформления. 

В следующем примере автор использует сочетание тире и вопросительно-

го знака: 

He stopped still in amazement saying: ‘Water out of a tree – out of a hollow 

tree? I never saw nor thought of that before.’ (E. M. Forster “The Road from 

Colonus”) 

Удивление главного героя, мистера Лукаса, который несмотря на свои 

немолодые годы и любовь к путешествиям, впервые встречает водопад данного 

рода, выражается в устной речи с помощью вопросительной интонации и дли-

тельной паузы, а на письме передается с помощью тире и вопросительного зна-

ка. 
Особый интерес представляют случаи употребления тире и многоточия после грамматически 

незаконченных предложений. Например, использование многоточия и тире в следующем отрывке служит 

показателем незавершенности речи персонажа, но в первом случае (тире) говорящий старается подобрать 

нужное слово, но не может его найти в силу того шока, который на него произвело самоубийство девушки; во 

втором (многоточие) – пауза свидетельствует о незавершенности фразы: говорящего перебивает его 

собеседник:  

It’s awful being that young and deciding to just quit.” 

“Sometimes,” said Carlson, at the other end of the stretcher, “I get tried, too.” 

“Sure, but you’re – “ Latting stopped. 

“Go ahead, say it, I’m old. Somebody fifty, sixty, it’s okay, who gives a damn, somebody nineteen, everybody 

cries. So don’t come to my funeral, kid, and no flowers.” 

“I didn’t mean …” said Latting. 

“Nobody means, but everybody says, and luckily I got the hide of an iguana. March.” (R. Bradbury. “Long af-

ter Midnight”) 

Итак, к авторской пунктуации можно отнести следующие случаи: 

1) появление знака препинания в таких синтаксических условиях, где он не рег-

ламентирован; 2) усиление знаковой позиции (замена недостаточно сильных 

знаков более сильными по своей расчленяющей функции); 3) расширение гра-

ниц употребления знаков при сохранении их функциональных свойств (а также 

употребление комбинации знаков или повторение одного из них).  
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Трудно не согласиться с тем, что авторские знаки нужны автору для зада-

ния вполне определенного членения текста, которое открыто показывает чита-

телю, как следует читать текст, на чем сделать особое ударение, где усилить 

громкость, где ускорить, а где замедлить темп и т.д.  
Таким образом, пунктуация выступает как некое универсальное средство, которое дает возможность 

отражать на письме ритм и мелодику высказывания, его синтаксическую структуру, а также его семантику. 

Процесс чтения художественного текста неотъемлемо включает в себя процесс восприятия авторской 

пунктуации и ее интонационное выражение в речи читателя, так как без этого невозможно полностью понять 

содержание читаемого и адекватно передать его информационную структуру. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 
Беспалова И. М., Верещагина Л. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Статья посвящена изучению переводческих проблем на материале 

англоязычных юридических текстов. Анализируются лексические трудности 

перевода текстов с английского языка на русский. 

The article is devoted to the study of the interpretation problems of the legal 

texts. The article describes the lexical peculiarities of the translation the texts from 

English into Russian. 

 

Данная статья посвящена исследованию характерных особенностей пере-

вода юридических текстов с английского языка на русский. 

Рассматривая стилистическую характеристику юридических документов, 

язык которых относится к официально-деловому стилю речи, следует дать 

краткую характеристику данному стилю. Официально-деловой стиль речи – это 

язык официальных документов, международных соглашений, язык, исполь-

зующийся при составлении различного рода контрактов, деловых бумаг, тем 

самым, это язык делового общения. Данный стиль реализуется в текстах зако-

нов, указов, приказов, инструкций, договоров, соглашений, распоряжений, ак-

тов, в деловой переписке учреждений, а также в справках юридического харак-

тера и т.п. В полной мере инкорпорируя нормы литературного языка, офици-

ально-деловой стиль сохраняет свои собственные ярко выраженные черты и 

особенности. 

В ряду книжных стилей официально-деловой стиль очерчен наиболее 

четко. Его без труда можно распознать и отличить от других стилей. Он пред-

ставляет собой довольно внушительный пласт в языке, поэтому для удобства 

восприятия разделим его на подклассы. Широта этой сферы позволяет разли-

чать по меньшей мере три подстиля (разновидности) официально-делового сти-

ля: 

1) собственно официально-деловой (канцелярский); 

2) юридический (язык законов и указов); 

3) дипломатический. 

В данной работе мы рассматриваем особенности юридического подстиля 

на примере правовых документов. Как показывает наше исследование, основ-

ными характеристиками юридического стиля изложения являются следующие. 

1. Точность и однозначность. Данный стиль не допускает инотолкований 

и неясностей.  

2. Языковой стандарт – стремление к выражению мысли единообразным 

способом, применение для этого готовых языковых формул-клише, свойствен-

ных для данной области. 

3. Полнота и своевременность информации. Информация должна быть 

предельно точной, полной, ясной и доступной. 
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4. Повторение отдельных элементов так же является важной составляю-

щей данного стиля. Для других стилей речи подобное будет считаться тавтоло-

гией, но для юридических документов это норма. 

5. Применение нейтрального фона повествования. 

6. Исключение эмоционально-окрашенной лексики, неологизмов, специ-

альной лексики, которая включает в себя жаргонизмы, арго, сниженную лекси-

ку, вульгаризмы. 

Данные характеристики доказывают сложность, многообразность и непо-

вторимость стиля юридических документов, их отличие от других каких-либо 

документов. Поэтому перевод подобных документов – это сложный кропотли-

вый процесс, сопряженный со многими трудностями стилистического, лексиче-

ского и грамматического характера. Далее в статье представлены основные 

лексические особенности, которые следует знать при переводе юридических 

документов. 

Главной лексической особенностью данного стиля является наличие спе-

циальных терминов. Термины – это слова или сочетания слов, значение кото-

рых строго обусловлено в пределах данной специальности. Однако термины 

могут переходить из одной отрасли знания в другую, сохраняя свое первона-

чальное значение или обогащаясь новыми смысловыми оттенками. Поэтому 

переводчик должен быть хорошо знаком с терминами той области, в которой он 

осуществляет перевод, и быть в курсе всех возможных изменений для улучше-

ния качества и избегания ошибок недопонимания.  

Например, рассмотрим юридический термин «contract of sale» – «договор 

купли-продажи». Будучи плохо знакомым с юридической терминологией, вы-

шеуказанный термин можно дословно перевести, например, как «договор про-

дажи», что приведет к неполноте перевода. В помощь переводчику созданы 

специализированные словари и глоссарии юридических терминов, которые за-

метно облегчают процесс перевода. 

Однако не всегда легко найти эквивалент какому-либо фиксированному 

сочетанию или встретившемуся термину. В разных языках одни и те же юриди-

ческие реалии переводятся с учетом специфики и строя данного языка, особен-

ностей организации юридической системы в данной стране. Некоторые реалии 

и термины, имеющие место в одном языке, просто не существуют в практике 

русской судебно-правовой системы и потому требуют компенсировать объек-

тивную неточность перевода культурологическим комментарием. Например, 

термин «Department of the Interior», которой переводится как «Департамент 

(Министерство) внутренних дел», обязательно предполагает уточнение, что в 

США и Российской Федерации – это органы, наделенные разными полномо-

чиями: в США Департамент внутренних дел отвечает за состояние дорог, охра-

ну окружающей среды, соблюдение экологических законов и потому не являет-

ся силовым правоохранительным ведомством.  

Особый интерес для переводчика представляют терминологические сло-

восочетания, которые не существуют в российской юридической практике, но 

широко распространены в других странах и поэтому вызывают интерес у оте-

чественных юристов. К таким словосочетаниям можно отнести, например, «plea 
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bargain», которое обычно переводится как «судебный торг». Однако такой пе-

ревод требует переводческого комментария, который должен пояснить, что это 

«своего рода досудебный процесс переговоров между судьей, адвокатами об-

виняемого и потерпевшего о том, что в случае признания своей вины в совер-

шении преступления обвиняемый может рассчитывать на более мягкий приго-

вор суда или вообще избежать судебного преследования» [5]. 

Профессионализмы обычно общепонятны и в пределах той или иной спе-

циальности общеупотребительны. Однако, если есть возможность заменить их 

словами общелитературного употребления или «узаконенными» терминами, 

это предпочтительнее. 

По существу, в качестве шаблонных формулировок в юридической речи 

широко используются канцеляризмы: with respect to – в отношении кого-л., in 

accordance with – в соответствии и т.п. В юридических документах нельзя упот-

реблять архаичные канцеляризмы, так как они ведут к еще большему усложне-

нию понимания смысла и вводят в заблуждение. Например, в XVII веке суще-

ствовало прилагательное «nequient», которое означало «способный что-то сде-

лать», теперь его использование неприемлемо в юридических документах, так 

как слово перешло в разряд архаичных, следовательно, оно создаст препятствия 

для понимания при использовании. 

В юридическом подстиле используются устойчивые выражения книжного 

характера или стилистически нейтральные фразеологизмы, лишенные экспрес-

сивности, например: acts of God or Nature – стихийное действие, форс-мажор. 

В англоязычных и русскоязычных юридических текстах является нормой 

использование слов-клише и клишированных выражений, что делает данный 

стиль еще более официальным и стандартизированным: annulment of parental 

rights – лишение родительских прав, withdrawal of immunity – лишение статуса 

неприкосновенности, civilly dead – лишенный гражданских прав. Однако форма 

и содержание клише различаются в русском и английском, что налагает особые 

обязательства на переводчика. В том числе иногда требуется пожертвовать 

принципом вариативности языкового выражения в угоду строго фиксирован-

ным идиоматическим формулировкам. В юридическом языке существует 

большое количество клише, и они постоянно обновляются, заменяются, появ-

ляются и исчезают. 

При переводе юридических текстов следует предельно внимательно от-

носиться к синонимичным словам. Многозначные слова, употребленные пере-

водчиком в неправильном контексте, могут значительно исказить первоначаль-

ный смысл переводимого документа. Рассмотрим часто встречаемое в юриди-

ческих текстах слово request (запрос): в одном из значений оно синонимично 

слову demand (требование) (обязательно в форме множественного числа): 

demands (запросы) / demands (требования) покупателей. 

Ярко выраженной чертой всех юридических текстов является тавтология 

– повтор однокоренных слов в пределах одного словосочетания. Она использу-

ется для того, чтобы смысл, заложенный в документе, был максимально понят и 

не искажен. Однако на деле эта характерная черта лишь нагружает и без того 

сложный для восприятия язык юридических документов. Но переводчик не 
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должен избегать подобной тавтологии, боясь ухудшить свой перевод, а наобо-

рот обязан стремиться ее сохранить, так как это является нормой в данном сти-

ле речи. 

При переводе юридических текстов на лексическом уровне широко ис-

пользуется конкретизация. Например: offence – правонарушение, criminal 

offence – уголовное преступление, disorderly offence – нарушение общественно-

го порядка, abortive offence – покушение на преступление и т.д. 

Причем выбор тех или иных единиц перевода будет всецело зависеть от 

узуса языка, то есть речевых предписаний языка перевода.  

Рассмотрим следующий пример: «The victim has no right to bring an action 

against the offender without warning the latter about the violence effects» – «Потер-

певшая сторона не имеет права обратиться в суд, не уведомив нарушившую 

сторону о последствиях нарушения». В данном случае наблюдается стилисти-

ческая адаптация отдельных лексических единиц к норме языка перевода (ср. 

victim – «жертва» и «потерпевшая сторона», violence – «насилие», «жестокость» 

и «правонарушение»). Кроме того, произведена замена юридических штампов 

английского языка на штампы русского языка: to bring an action – обратиться в 

суд, without warning – не уведомив.  

На лексическом уровне в практике юридического перевода используются 

опущения (entirely and completely remove – устранить полностью), добавления 

(irrevocable decision – решение, окончательно вступившее в силу), антонимиче-

ский перевод (evidence of minor importance – не очень важные улики).  

При переводе юридических текстов определенные трудности представля-

ет перевод словосочетаний, имеющий различный смысл в британском и амери-

канском вариантах английского языка. «Такие случаи не столь многочисленны 

в юридических текстах, однако некорректный перевод зачастую существенно 

искажает смысл оригинального текста» [2]. В британском и американском ва-

риантах есть словосочетание Attorney General, однако при их переводе следует 

учитывать, какой вариант английского языка используется в конкретном слу-

чае. В США должности Генерального прокурора и Министра юстиции совме-

щаются одним лицом, в то время как в Великобритании эти должности зани-

мают разные чиновники. Аналогично обстоит дело и с переводом словосочета-

ния Solicitor General – заместитель Генерального прокурора / заместитель ми-

нистра юстиции. 

Нередко в текстах юридических документов можно встретить сокраще-

ния. Подобные сокращения и аббревиатуры, как правило, однозначны и их 

расшифровку нетрудно найти в специализированных словарях. В большинстве 

случаев в языке перевода сокращения употребляться не будут по той причине, 

что они отсутствуют в этой языковой системе как таковые. Например: DUI/DWI 

– Driving under the influence/ driving while intoxicated (вождение автомобиля в 

нетрезвом состоянии); ROR – release on recognizance (освобождение с подпис-

кой о невыезде). 

Как и при осуществлении какого-либо другого вида перевода, переводя 

тексты юридических документов, переводчик должен быть хорошо осведомлен 

о языковых и культурных особенностях носителей исходного языка, следить за 
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новыми стандартами и малейшими изменениями, происходящими в языке и за-

трагивающими сферу юридических документов. 

Таким образом, основу перевода медицинских текстов наряду с совер-

шенным владением иностранным языком составляет понимание специфики 

предмета перевода. Медицинский перевод требует наличия у переводчика спе-

циальных знаний и отличного владения медицинской терминологией. Именно 

поэтому перевод медицинских текстов является одним из самых сложных на-

правлений переводческой деятельности и предполагает длительную поэтапную 

работу со специальной литературой и медицинской документацией. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ  
ТЕХНИКИ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ  

 
Захарова Н. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В данной статье проводится краткий экскурс по проблематике 

разноязычных и разновременных переводов Библии, а именно рассматриваются 

и выявляются общие переводческие установки на адекватную передачу 

текстов Священного Писания. 

 

Библия, являясь центральным текстом христианства, и по настоящее 

время остается одной из неразгаданных тайн человечества, несмотря на то, что 

этот текст во все времена привлекал и привлекает к себе огромное внимание 

ученых различных научных направлений. Самые современные исследования, 

приоткрывая одну завесу загадки Библии, вместе с тем наталкиваются на 

множество других. Совершенно очевидно, что данное обстоятельство 

объясняется уникальностью самой природы Библии (боговдохновенного 

творения) и, как следствие многоплановостью ее формы и содержания.  

Библию по праву можно считать самой древней из существующих 

священных книг: она старше более чем на четыре столетия Авесты Заратустры 

(Священное Писание Аравии), более чем на пять столетий Вед индийцев и 

книги Конфуция, письмена Будды и Коран моложе Библии примерно на десять 

веков.  

М. Уильямс, широко известный профессор санскрита, родного языка Ин-

дии и языка Вед, в течение 42 лет изучавший восточные книги в сравнении с 

Библией, отметил: «Соберите их (восточные книги) в стопку с левой стороны 

своего стола и положите свою Святую Библию с правой, и образуется широкое 

пространство между ними, потому что существует бездна между так называе-

мыми святыми писаниями Востока и Святыми Писаниями Библии, бездна, ко-

торую невозможно соединить. Их свет кажется мерцанием по сравнению со 

светом Библии!» [3]. 

Было бы несправедливо оставить данное восклицание без некоторого 

уточнения, а именно, вышесказанное вовсе не отрицает достоинств (в том числе 

и лингвистических) священных текстов других религий, но настойчиво подчер-

кивает особую роль Библии в жизни многих народов, познавших многие духов-

ные ценности и даже письменность лишь благодаря ее появлению. Уникаль-

ность Библии заключается и в том, что она, представляя собой собрание из 66 

книг, написанных в интервале 1 500 лет более 40 авторами на трех континентах 

(в Европе, Азии и Африке) первоначально на трех языках (на иврите, арамей-

ском и греческом), тем не менее демонстрирует полное единообразие. 

Библия – это первая в мире книга, переведенная на иностранный язык, 

первая по количеству переводных языков и по количеству самих переводов. По 

некоторым сведениям второе место по количеству переводных языков 

занимают произведения Шекспира. Следует отметить, что отсутствие 
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книгопечатания и необходимость повсеместного распространения Библии 

привело к существованию большого количества рукописей, дошедших до 

наших дней в достаточно хорошем состоянии, лучшем, чем, к примеру, 

упомянутые выше произведения Шекспира, жившего всего лишь 300 лет назад. 

Вышеупомянутые факты, свидетельствующие об уникальности текста 

Библии, не могли не найти отражение и в требованиях к его переводу. Перед 

переводчиками Библии стояла труднейшая задача, оставаясь верным форме 

оригинала (поскольку в этом тексте важно не только то, что сказано, но и то, 

как это сказано!), максимально точно передать его содержание.  

Прежде чем мы перейдем к детальному освещению данного вопроса, 

необходимо остановится на особенностях языкового происхождения Библии.  

Библия в ранней истории представляет собой собрание текстов на 

древних языках. Большинство книг Ветхого Завета изначально были написаны 

на древнееврейском, по некоторым источникам – арамейском. Новый же Завет 

(НЗ) – на греческом. Есть мнения, что некоторые книги НЗ, в частности 

Евангелие от Матфея, были первоначально написаны по-арамейски и лишь 

потом переведены на греческий, но во всяком случае, из этих гипотетических 

арамейских текстов до нас не дошла ни одна строчка. В III-II вв. до н. э. для 

евреев, покинувших пределы Палестины еще начиная с VI в. до н.э. и забывших 

со временем свой «священный язык», что, впрочем, произошло и в самой 

Иудее, был сделан специальный перевод на понятный всем греческий язык, 

позднее получивший после похода Александра Македонского широкое 

распространение на Востоке. Этот перевод был назван впоследствии 

«Септуагинта» по числу выполнявших его переводчиков (от лат. septuaginta – 

«семьдесят»). В русской церковной литературе он более известен как перевод 

«семидесяти толковников», хотя на самом деле Септуагинта представляет 

собой собрание разрозненных переводов, выполненных между 250–150 гг. до 

н.э, в пользу чего свидетельствуют различные по стилю и манере переводы 

некоторых фрагментов. Но в целом текст данного перевода выполнен с 

ощущением особенностей греческого языка и сравнительно свободен от 

буквализма, так что «творцам Септуагинты удалось создать органичный сплав 

греческого и семитического языкового строя, их стиль близок к разговорным 

оборотам и, тем не менее, неизменно удерживает сакральную приподнятость и 

отстраненность» [1, с. 503]. Данное мнение, однако, не единственное. 

Некоторыми исследователями греческой и древнееврейской версий текста 

признавалось, что в Септуагинте имеются, в частности, значительные 

синтаксические семитизмы.  

С принятием христианства в Римской империи встал вопрос о переводе 

Библии на официальный язык – латинский. До Иеронима уже существовало 

большое количество переводов на латынь. Первые из них появились еще в 

конце I – начале II в. в Северной Африке, и в них книги Ветхого Завета (ВЗ) 

были переведены не с еврейского оригинала, а с греческого перевода 

Септуагинты. Характеризуя язык и стиль старолатинских версий, 

исследователи отмечают в значительной степени свойственные им лексические, 

синтаксические и даже грамматические (в употреблении причастий) грецизмы 
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и, что самое интересное, «стилистическую небрежность» [10, с. 125]. Трудно 

сказать, что имелось в виду под этой небрежностью, однако симптоматично, 

что исследователи почувствовали определенное игнорирование законов 

языковой системы и выразили неудовлетворение в этой связи.  

Большая вариативность переводов этого периода, отсутствие у них 

догматического авторитета послужили поводом к появлению последующей 

версии, выполненной блаженным Иеронимом (IV в.) по настоянию папы 

Дамаса I. При переводе с еврейского Иероним систематизировал библейские 

тексты и перевел их на язык, на котором говорили тогда во всей Римской 

империи, в то время как богослужение проводилось на греческом, понятном 

уже не всем. Иеронимовская Библия была написана на простом, повседневном 

языке того времени, понятном широким массам (отсюда название «Вульгата»), 

которое было впоследствии перенесено на перевод, принятый на Тридентском 

соборе в качестве канонического и имевший в своей основе тот же текст 

Иеронима. Версия «Вульгаты» Иеронима долго пробивала себе дорогу, борясь 

с консервативным старым латинским [19, p. 38].  

Со временем, став архаичным, язык Вульгаты постепенно вошел в 

литургическую проповедь в Западной Европе, что обеспечило этому тексту 

(XIII-XVI вв.) право быть самым значимым и популярным (данное 

обстоятельство ещё раз приковывает внимание к чисто языковому исполнению 

канонического текста). В рукописный период, и особенно с началом 

книгопечатания, Вульгата оказывала исключительно сильное влияние на 

структуру и текст Библии на всех европейских языках. Она стала оригиналом 

для переводов на множество языков, прежде всего в католических странах, но 

нередко и за их пределами [10, с. 126]. В. Ларбо называл Вульгату одним из 

краеугольных камней нашей цивилизации [20, p. 48], в чём, безусловно, он 

оказался прав. 

История переводов Библии на славянский язык восходит к IX в., когда с 

распространением христианства среди славянских народов происходило приня-

тие той системы духовных и культурных ценностей, которая требовала своего 

письменного, книжного и богослужебного выражения [11, с. 81], что представ-

лялось возможным только с переводом на этот язык Священного Писания. Труд 

по переводу взяли на себя братья Кирилл и Мефодий, ученые византийцы, хо-

рошо знавшие греческий язык, с которого и перевели часть библейских книг. 

Однако вопрос перевода церковной литературы повлек за собой многочислен-

ные проблемы, первой из которых явилось отсутствие разработанной письмен-

ности. Не меньшие затруднения вызвала и потребность во введении множества 

новых слов для выражения понятий религиозного, философского, государст-

венного и общественного характера, что повлияло на лексический состав пере-

водимых текстов, отмеченных «большим количеством грецизмов на фоне сво-

бодной передачи грамматических особенностей греческого оригинала» [10, с. 

139]. В остальном язык кирилло-мефодиевских переводов характеризуется 

«высокой степенью точности и ясности. Ошибки встречаются крайне редко, 

главным образом в собственных именах» [10, там же].  
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Первый полный славянский свод текстов Священного Писания 

датируется 1499 годом и именуется Геннадиевской Библией, целью появления 

которой было собрать, выверить и соответствующим образом отредактировать 

(по Вульгате и частично по греческой версии) уже бывшие в обращении списки 

священных книг.  

Следующая попытка исправить канонические книги по Септуагинте от-

носится к XVI в. и связывается с именем знаменитого Максима Грека, отме-

тившего о сверявшихся текстах, что «всяких описок, неточностей и богослов-

ских погрешностей достаточное количество, и что генеральная правка рукопис-

ных книг дело огромное, постоянное и в этом смысле бесконечное» [6, с. 465]. 

В результате различия между полученным вариантом и бывшим до этого в 

употреблении стали настолько очевидными, что вызвали недовольства привер-

женцев «древлеписьменных книг». Именно поэтому в основу последующей 

версии (Острожская Библия – первое печатное издание полного библейского 

свода 1580-1581 гг.) легла преимущественно копия Геннадиевской Библии, не-

смотря на словесные заверения издателей в предисловии о неукоснительном 

следовании только Септуагинте.  

Нельзя не заметить, что влияние греческого текста на текст славянской 

Библии было постоянным. В редакциях петровского времени данная тенденция 

сохранялась. За основу для исправления Ветхого Завета требовалось брать вер-

сию Септуагинты [16, с. 218], а в случаях расхождения славянского и греческо-

го текстов предписывалось обращаться к различным греческим спискам, но 

вместе с тем перед исправителями в очередной раз ставилась задача – как мож-

но меньше удалиться от предыдущего варианта Библии. Славянский облик этой 

Библии поражает разнообразием оттенков языка: «как и в содержании, в языке 

этой Библии вы найдете самую разнообразную по происхождению и достоин-

ству языковую амальгаму. Здесь есть и совершенно невразумительный, темный 

и неудачный славянский язык древнейшего периода (в Псалтыри), и славяно-

русский язык других правленых книг, и русский, славянизованный язык вновь 

переведенных елизаветинскими исправителями книг Товита и Иудифи» [5].  

Дальнейшие переводы были осуществлены уже под руководством РБО – 

Российского Библейского общества (1812-1826 гг.) и Священного Синода (1876 

г.). Объединяющим моментом для этих версий является официально составлен-

ный свод переводческих правил. В отношении Синодального перевода (1876 г.) 

можно сказать, что он является последовательной и аккуратной редактурой ва-

рианта, изданного РБО в 1823 году, в котором в свое время была отмечена тен-

денция к обновлению славянского текста. Но язык Библии 1876 г. оказался бо-

лее архаичным по своим лингво-стилистическим чертам (особенно в тексте 

НЗ). Так, например, обиходная русская лексика конкретного значения, исполь-

зованная в Библии РБО, заменена на книжные соответствия, чаще всего взятые 

из славянской версии: «кафтан» – «верхняя одежда», «верста» – «поприще», 

«воробьи» – «малые птицы» и т.д. Благодаря исключительной близости в син-

таксисе и фразеологии к греческому тексту, а в лексике – к славянскому, Сино-

дальный перевод до сих пор считается воплощением особого «библейского 

стиля». Кроме того, являясь первым полным переложением Библии на русский 
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язык, он оказался в силу исторических причин на долгое время единственным 

переводом, сыгравшим уникальную роль в религиозной жизни России.  

По поводу английского текста Библии необходимо заметить следующее. 

После того как Римская империя перестала существовать, наряду с латинской 

Вульгатой широкое распространение приобретали устные рассказы на местных 

англо-саксонских наречиях, основу которых составляли сюжеты Евангелий. 

Приблизительно в 1384 г. появляется перевод (создававшийся в два этапа) вы-

дающегося теолога своего времени Дж. Уиклиффа, где ранняя версия (значи-

тельно отличавшаяся в языковом плане от последующей) характеризуется как 

буквальное переложение латинского текста [18, p. 15] с явным отпечатком чу-

жеродного звучания [13, с. 18-19].  

На рубеже XV-XVI вв. в Англии, как и в других европейских странах, ин-

терес ученых-теологов к библейским переводам получил новый импульс в свя-

зи с распространением реформационного движения, начавшегося в Германии с 

выходом немецкой Библии Лютера (Flood; Orlinski, Bratcher; Hamel). Нашими 

современниками лютеровский перевод оценивается очень высоко как «изуми-

тельный по точности, силе и народности языка», выполненный с тонким знани-

ем родного языка и при основательном знакомстве с языками подлинников [14, 

с. 235]. Современники Лютера восприняли его по-другому, упрекая в вольности 

обращения с текстом и не прощая ему даже того, что в переводной текст он до-

бавил одно-единственное слово, оказавшееся чисто служебным.  

В Англии одним из последователей М. Лютера стал У. Тиндейл, теолог, 

работавший в Оксфордском и Кембриджском университетах, владевший грече-

ским, латинским и древнееврейским языками. Как и его вдохновитель, Тиндейл 

вознамерился дать народу Библию на родном языке, опираясь в своей работе не 

на Вульгату, а на оригинальные тексты. «В противовес в большой мере искус-

ственному языку “латинизированных” переводов он стремился к использова-

нию оборотов, присущих разговорному английскому языку того времени, что, 

по его мнению, соответствовало характеру греческой версии» [7, с. 115]. Одно-

временно Тиндейл стремился создать точный до мелочей перевод, понятный 

всем и раскрывающий смысл каждой части Священного Писания.  

Язык Библии Тиндейла превосходил многие последующие переводы, и 

новые редакции, появлявшиеся в XVI-XVII вв., были немало обязаны ему [10, 

с. 169]. В частности, на данную версию Священного Писания опирались созда-

тели Библии короля Якова, сделавшие лишь незначительные изменения этого 

текста и сведшие к минимуму редакторскую правку. Библия короля Якова на 

9/10 представляет собой Библию Тиндейла. Более того, современные исследо-

ватели считают, что именно Тиндейл установил принцип библейского перевода 

на английский язык [4, с. 63]. 

Появлялись и другие переводы: The Coverdale’s Bible (1535), язык кото-

рой отличается «ярким колоритом и разговорным характером» [13, с. 20], Mat-

thew’s Bible (1537), представлявшая собой компиляцию из работ Тиндейла и 

Ковердейла, The Great Bible (1539), являвшаяся редакцией предыдущей версии, 

The Geneva Bible (1560), рассчитанная на домашнее чтение и выдержавшая 140 

переизданий, The Bishop’s Bible (1568), которая заняла место Женевской Биб-
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лии, став новым официальным переводом Священного Писания, но, так и не 

сумев соперничать с ней в борьбе за аудиторию. 

Однако самым известным и цитируемым вариантом перевода Библии на 

английский язык стала Библия короля Якова (1611) (King James’ Bible: Author-

ized Version, KJV), опирающаяся на греческие тексты и авторитетные переводы.  

В языковом плане авторизированный перевод отличается от своих пред-

шественников большей ясностью, доступностью для понимания, что достига-

лось посредством использования просторечий, односложных слов. К тому же 

основная функция Библии короля Якова – литургическая – определила ее фоне-

тические и ритмические особенности, во многом имитирующие своеобразие 

еврейского оригинала [21, p. 67]. А именно: обилие архаизмов, разного рода 

повторов, служащих ритмизации текста и использовавшихся для риторического 

эффекта при произнесении вслух. Таким образом, внимание слушателя гораздо 

отчетливее привлечено к форме стиха, чем к содержанию. Такая форма благо-

звучна и воздейственна при произнесении в храме. Эти особенности организа-

ции текста описываются понятием «библейский английский» [21, p. 79]. 

Библия короля Якова стала эталоном не только перевода, но и литератур-

ного языка в целом, оказав огромное влияние на английскую литературу XVII-

XIX вв. [23, p. 143]. Но, несмотря на успех и всеобщее признание, авторизиро-

ванный перевод не смог избежать последующих редакций, что и произошло в 

1881 – 1885 гг., когда с развитием библеистики стали очевидны его слабые сто-

роны, главным из которых явилось несоответствие нормам современного анг-

лийского языка и обилие архаизмов. В 1885 году в Англии появилось переизда-

ние KJV – Revised Version, известное в Америке с 1901 года как Американская 

стандартная версия (American Standard Version) [22, p. 35]. 

Большинство версий, выполненных в последующий период и сознательно 

декларирующих свой отход от KJV, отмечены влиянием новой традиции пере-

вода священных текстов на более простой, разговорный язык, что было основа-

но на египетских археологических находках древнейших папирусов НЗ, напи-

санных на повседневном греческом времен появления евангелий. Данные пере-

воды, нередко представлявшие собой свободное переложение текста, предна-

значались в первую очередь для «маргинальных носителей английского». 

Тенденция к десакрализации, деэстетизации перевода канонического тек-

ста, так явно свойственная английской переводческой мысли, подвергшей срав-

нительному анализу ряд современных английских вариантов Библии, в равной 

степени характерна и для французской библейской традиции. Первый полный 

перевод Священного Писания на французский язык относится к XIII в., когда 

вышла в свет «Библия де Ту», получившая в дальнейшем широкое распростра-

нение среди французской и английской аристократии. Среди последующих 

библий этого периода наибольшей популярности удостоился вариант 1578 года, 

являющийся исправленным переизданием Библии Р. Бенуа и выдержавший 

около двухсот изданий.  

Стремление к верности и точности перевода с латинского сакрального 

языка на французский народный язык не только не препятствовало, но вдох-

новляло первых французских переводчиков Библии к созданию различных вер-
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сий, что, как представляется, указывает на желание переводчиков быть ясными 

и понятными в изложении библейского текста. Так, если первые издания Свя-

щенного Писания, появившиеся в середине XVI в., практически имитировали 

латинский текст, то переводчики XVII в. заботились в первую очередь о безу-

пречности стиля и, оставаясь по возможности верными переводу, использовали 

обиходные, разговорные выражения современного им французского языка [17]. 

Заметим, что во время богослужения прихожане слышали библейские 

тексты на латинском, уже совершенно непонятном языке, тогда как француз-

ские переводчики создавали свои версии канонических книг на родном языке, 

стремясь прежде всего к четкости выражений и смысловой доступности пере-

водимого текста. Эта мотивация и определяла результат – авторы переводили 

ясно, на обиходный понятный язык, изменяя и «улучшая» оригинал сообразно с 

принципами развития родного языка и идеями своей эпохи. 

Начиная с 1821 года стали появляться новые католические переводы Биб-

лии, которые не идут ни в какое сравнение с переводом де Саси (1672-1693), до 

сих пор остающимся «литературным памятником исключительного масштаба и 

благородства» [24, p. 27]. По-настоящему значимые редакции были сделаны 

лишь в конце XIX в., в числе которых выделяют Библию профессора богослов-

ского факультета в Женеве Луи Сегона (1880), работа которого была впослед-

ствии неоднократно переиздана со значительными исправлениями в 1910 г., 

1975 г., 1978 г. и, наконец, в 2002 г., когда потребовалось научное издание бо-

лее точного перевода Библии.  

Все переводы XX в. сделаны с оригинальных текстов с учетом современ-

ного литературного языка и новейших достижений критики и филологии. Наи-

более известные из них: Иерусалимская Библия (1956), Экуменический перевод 

Библии (1987), «Библия Плеяды» под редакцией Дорма, Библия в переводе ка-

ноника Ости (1973), Библия, выпущенная Библейским обществом (1978) [9].  

Образец нетрадиционного подхода к переводу текста Священного Писа-

ния представляет собой Библия на разговорном французском языке, изданная 

ОБО в 1985 году для людей, чьи познания французского языка не были глубо-

кими. 

Заключая обзор, заметим, что подход к переводу библейского текста на 

протяжении всей его истории не был однозначным. Объединяющим моментом 

для всех без исключения периодов этого развития было особое отношение к 

тексту Священного Писания, поскольку Библия обладает двоякой природой: 

это одновременно и литературное произведение, и богословски значимый 

текст, словесная оболочка и смысл которого в равной степени обладают для ве-

рующего христианина авторитетом божественного вдохновения, аутентично-

стью «слова Божьего» [15, с. 34]. Поэтому адекватная передача текста Библии 

по-разному понималась во все времена, перекликаясь, по всей видимости, с 

идеологической направленностью эпохи, диктующей тот или иной домини-

рующий переводческий принцип.  

Современные исследователи истории перевода (А. В. Федоров, Л. К. Ла-

тышев, П. Тороп,  Д. З. Гоциридзе, Г. Т. Хухуни , Н. К. Гарбовский, О. Н. Семе-

нец, А. Н. Панасьев, H. Meschonnic, H. Jr. Worth Roland и др.) сходятся во мне-
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нии, что за время существования его как явления можно выделить две тенден-

ции, два типа передачи иноязычного текста, периодически сменяющие друг 

друга и получающие новое осмысление, но по сути представляющие крайнюю 

противоположность по отношению друг к другу: «1) перевод, основанный на 

тенденции к дословному воспроизведению языка оригинала – в ущерб смыслу 

целого и в ущерб языку, на который текст переводится, и 2) перевод, основан-

ный на стремлении отразить «дух», смысл подлинника и соблюсти требования 

своего языка» [12, с. 24].  

Первый тип свойственен более ранним этапам переводческой деятельно-

сти, в независимости от времени существования и развития языка. Первые пе-

реводы, выполненные на греческий (III в. до н.э.), латинский (II в. н.э.), славян-

ский (IX в.), английский и французский (XIV в.) языки, отличаются буквали-

стичностью по отношению к оригиналу, что явно отражает состояние социаль-

но-философских взглядов на текст религиозного содержания. Использование 

буквальности при переводе «проистекало не столько из осознанного теоретиче-

ски принципа, сколько и из пиетета, “священного трепета” перед библейскими 

текстами, равно как и из лингвистической наивности большинства переводчи-

ков всего этого периода, непонимания ими всей степени расхождения между 

языками, из предположения, что один язык можно механически приноровить к 

другому. Отсюда многочисленные ошибки в передаче отдельных слов, синтак-

сическая запутанность, нарушения норм языка, на который делался перевод» 

[12, с. 25]. Но вместе с тем во многом благодаря именно дословному переводу 

«в греческом языке появился особый библейский стиль, а оттуда он перешел в 

латынь и другие языки Европы» [8, с. 243]. Следует, однако, заметить, что бук-

вальность при переводе даже на ранних этапах нередко сочеталась с противо-

положным принципом – свободного отношения с текстом. Причиной этому яв-

лялась, в некоторых случаях, недостаточная профессиональная подготовка пе-

реводчика, который «при нетвердом знании языка оригинала и слабой начитан-

ности… легко становился пленником оригинала» [2, с. 79] и довольствовался 

его пересказом. «Имело значение также и то, какой тип библейского текста 

надлежит переводить – служебный, четий или толковый. В первом случае была 

необходима предельная точность перевода, в последнем случае важно было не 

войти в противоречие с толкованиями» [2, с. 79].  

 С течением времени принцип буквальности трансформируется в совер-

шенно противоположный принцип, связанный со стремлением сделать текст 

доступным и понятным. Примечательно, что этот принцип был реализован ещё 

во II в. до.н.э. Симмахом при переводе ВЗ на греческий язык, а также связан-

ный впоследствии с именами Иеронима (IV в. н.э.) и Лютера (XVI в.), которые 

по сути стали реформаторами переводческих установок. Однако идея создания 

варианта Библии, понятного современному читателю, неизбежно приводит к 

лексико-грамматическим, а нередко и стилистическим изменениям оригинала, 

поскольку адекватная трансляция содержания на иной язык и для иной культу-

ры неизбежно предполагает изменение формы. В этой связи появляются выска-

зывания о принципиальной непереводимости иноязычного текста: «Всякий пе-

ревод представляется… безусловной попыткой разрешить невыполнимую зада-
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чу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух под-

водных камней: слишком точно придерживаясь либо своего подлинника за счет 

вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за 

счет своего подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно-

достижимо, но и вовсе невозможно» [20, с. 31]. Тем не менее переводные тек-

сты представляют собой необходимую и неизбежную реалию нашей жизни. 

Что же касается перевода библейских текстов, то их окончательный облик на 

том или ином языке зависит от характерной для того времени культурной си-

туации. Именно в рамках культуры происходит осмысление переводческой 

деятельности и выбор главенствующего принципа перевода.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА:        
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 
Ивлева А. Ю.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Перевод художественного текста предполагает погружение переводчика в 

культурное пространство текста оригинала, порождающее ткань всего текста. В 

статье предложен новый способ, выявляющий лингвопереводческие категории, 

позволяющий не только оценить качество перевода, но и способствующий 

пониманию рецепиентом культурного пространства текста. Автор обращает 

внимание на феномен ориентированности перевода на источник или на адресат 

и делает вывод о праве переводчика художественно переосмыслить и 

интерпретировать текст оригинала. 

The translation of fiction means the interpreter’s coming into cultural space of 

the original text. A new way helping to research linguistic and interpretation catego-

ries leads the recipient to the understanding of the text cultural space. The author 

takes into consideration the phenomenon of the text orientation towards the source, 

or the reader. There is given a conclusion: the interpreter can interpret the text as an 

artict. 

 
Как бы многомерен ни был текст, его формальные признаки всегда связаны с культурой того времени, 

в котором текст появляется на свет. В системе универсалий культуры выражены наиболее общие представления 

об основовеческой жизнедеятельности, о месте человека в мире, о социальных отношениях, духовной жизни и 

ценностях человеческого мира. Все эти компоненты визуализируют символ, который, по мнению А. Белого, 

лежит в основе человеческого бытия.  

В тексте символ всегда связан, по выражению Ю. М. Лотмана, с идеей 

некоторого содержания, которое, в свою очередь, служит планом выражения 

для другого, как правило, культурно более ценного, содержания. Попытка из-

влечь это «культурно более ценное содержание» обусловливает необходимость 

проникновения в суть символа. Р. Лакофф, бурно развивая теорию метафоры, 

полагает, что последняя далеко выходит за рамки стилистики и приобретает 

философскую глубину. 

Культурное пространство «окутывает» собой текст, неразрывно связывая 

его фактологический, концептуальный и имплицитный (подтекстовый) уровни.  

Переводчик работает на каждом из названных уровней, создавая перево-

дческое пространство художественного текста. Проблема совпаде-

ния/несовпадения культурного пространства исходного текста и вторичного 

текстов, на наш взгляд, является весьма сложной и малоизученной. Современ-

ное переводоведение более сосредоточено на выявлении лингвопереводоведче-

ских категорий, оценке качества перевода, понимании вторичности переводно-

го текста, создании модели адекватности и эквивалентности между оригиналь-

ными и переводными текстами, наконец, на описании переводческих культуро-

логических функций. Ситуация осложняется тем, что по-прежнему остается 

спорным вопрос о том, что входит в теорию художественного перевода – соб-

ственно литературный перевод (literary translation), который создается как лите-
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ратурное произведение и переводчик выступает здесь как вторичный автор, 

творящий текст, или перевод литературных текстов (translation of literary texts), 

сохраняющий их оригинальное денотативное значение и коннотации, и в этом 

случае переводчик – это посредник при передаче содержания текста. Думается, 

продуктивное разрешение этого спора возможно лишь с применением принци-

па дополнительности и, следовательно, признании того, что переводчик осуще-

ствляя функции посредника в передаче информации, творит текст, сохраняю-

щий культурное пространство оригинала. 
Будем исходить из того, что переводчик должен прежде всего понять текст, или декодировать его. Он 

может правильно воспринять текст, если применит коды, сходные с теми, что применил автор. 

По утверждению У. Эко, «каждый тип текста явным образом выбирает для себя как минимум самую 

общую модель возможного читателя, выбирая:    1) определенный языковой код; 2) определенный 

литературный стиль; 3) определенные указатели специализации (так, например, если текст начинается словами: 

«Согласно последним достижениям в области TeSWeST…» , то он немедленно исключает читателя, 

незнакомого со специальным жаргоном семиотики текста». Переводчик также первоначально выступает в 

функции читателя, однако он выбирает не только стратегию интерпретации текста, но и стратегию перевода. В 

этой связи У. Эко замечает, что переводы могут быть «ориентированными на источник или же на читателя» [4]. 

Ориентированный на источник перевод должен сделать все возможное, чтобы заставить иностранного 

читателя понять, что думал и говорил автор на своем языке. Типичным примером этого является 

древнегреческий язык: чтобы понять его современному читателю нужно понять, какими были поэты того 

времени и как они умели самовыражаться. Если нам кажется, продолжает свои рассуждения У. Эко, что Гомер 

слишком часто повторяет словосочетание "розовый рассвет", переводчик не должен пытаться заменить этот 

эпитет только потому, что современные нормы стиля не приветствуют частое повторение одного и того же 

прилагательного. Читатель с помощью переводчика должен понять, почему поэту так надо. 

В иных случаях, утверждает У. Эко, «переводчик может и должен ориентироваться на адресата». В 

частности, он сам разрешил своим переводчикам при переводе романа «Маятник Фуко» видоизменять текст 

так, чтобы он был понятен читателю. Так, в главе 57 описывается автомобильная поездка в гора, русский 

перевод гасит: «Горизонт стал шире, отовсюду торчали кривые пики гор, некоторые из которых были увенчаны 

небольшими деревнями; мы вглядывались в бесконечную даль». Но после «бесконечной дали» в итальянском 

варианте идет: « al di la delia siepe, come osservava Diotallevi». Буквально эти слова можно перевести так: «Вне 

преград, как заметил Диоталлеви». Русский читатель потеряет это выражение, отсылающее к великолепной 

поэме Джакомо Леопарди «L'infinito» («Бесконечность»), которую знает каждый итальянский читатель. У Эко 

много цитирует в своем тексте, поскольку считает, что «мир можно передать только через литературные 

цитаты». Итак, Эко разрешил переводчикам «вольность», в результате возник такой перевод: «Мы 

вглядывались в бесконечную даль». «Подобно Дариену», - заметил Диталлеви…» в переводе содержится намек 

на сонет Китса и, таким образом, перевод ориентирован на адресата, разумеется, знакомого с сонетами Китса. 

Так в данном случае расширяется культурное пространство текста перевода, что позволяет войти в культурное 

пространство русского читателя. Недаром Ф. М. Достоевский говорил: «Я утверждаю и повторяю, что всякий 

европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей. из всего мира наиболее и наироднее бывает 

понят и принят в России» [2, c. 69, 68-78]. 

Общепризнано, что русские переводы текстов Данте, Шекспира, Гюго, Гете (этот ряд можно долго 

продолжать) достигли того же художественного эффекта, что и оригиналы. Следовательно, переводчики, 

воссоздавая тексты на своем языке, мобилизовали все языковые средства. Что же способствовало такой 

мобилизации? По мнению Н. М. Любимова, это «сознание, вошедшее в нашу плоть и кровь, что русский язык 

победит любые трудности, что он способен все передать, все выразить , что преград ля него нет Без этого 

сознания, без любви к родному языку переводчик рискует спасовать перед трудностями. Более того, он рискует 

попасть в плен к языку к чужому» [3, c. 141-142, 158]. Думается, что переводческие стратегии основаны на 

основных тенденциях художественного перевода. Мы выделяем следующие главные направления 

художественного перевода: лингвистическое, функциональное, культурологическое. 

Лингвистическое направление опирается на текстовые структуры, участвующие в создании 

лингвопереводческой модели. Еще в конце 1980-х годов прошлого века была высказана мысль о том, что 

тексты оригинала и перевода объединяются на макроструктурном уровне, в то время как их дискурсивные 

профили различаются по тональности и модальности. Выход на макроструктурный уровень текста, начало 

которому положили русские формалисты, целесообразен, поскольку макроструктура оригинального текста 

определяется типом текста и влияет на адекватность перевода [1]. 

Вместе с тем в лингвистическом направлении подвергается справедливой критике недооценка 

культурологической информации, игнорирование значений, имеющих экстралингвистическую природу. В 

связи со сказанным интересны наблюдения С. Мёрфи о китайском переводе «Улисса» Дж. Джойса. Проблемы 

начинаются с транскрибирования имени главного персонажа, поскольку китайские имена, как правило, 

трехсложные. Кроме того ведется поиск выражения речевой специфики персонажей средствами китайского 
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языка. так, просторечия, которыми часто пользуется Молли, часто передаются сленгом китайских рабочих, а 

образованный Стивен изъясняется на классическом китайском языке. Помимо этого Мёрфи обращает внимание 

на трудности перевода культурологических эффектов, которые чаще всего транслитерируются или поясняются 

в примечаниях переводчика. 

Классическим примером культурологических сложностей может служить начало перевод первой главы 

«Войны и мира» Л. Н. Толстого. Текст, как известно, начинается по-французски, и оставить во французском 

переводе сноску «В исходном варианте текст содержится на французском языке» - значит разрушить весь ареол 

атмосферы салона А. П. Шерер и, шире, характеристик аристократического русского общества того времени. 

Мы сталкиваемся здесь с необходимостью дополнить лингвистический подход другими, возможно, 

еще не разработанными. 

Функциональное направление ориентировано на описание норм художественного перевода  исходя из 

понимания и толкования текста как продукту переводческой деятельности. Данное направление признает 

относительность художественного перевода, считает его культурным конструктом. Известно, например, что 

англоязычные переводы М. Пруста, Ф. Кафки и других франкоязычных авторов подвергались острой критике. 

Однако недочеты оправдывались объективными расхождениями в структурах языков. Во многом сопряжено с 

данным направлением так называемое интервенционное направление, само название которого передает 

«интервенцию» (вторжение) в систему и структуру чужого языка и текста как языкового продукта, 

переводимость которого подвергается сомнению исходя из объективных и субъективных приписываемых 

тексту значений [5]. 

В рамках данного направления переводной текст иногда рассматривают как результат интерпретации, 

адаптирующий его к ценностям принимающей его культуры [6]. 

Перспективным в данном направлении представляется право переводчика на интерпретацию 

художественного текста и, следовательно, на трактовку символа, составляющего суть всякого художественного 

произведения. Сказанное, однако, не означает, что следует отбросить все вышеназванные направления 

переводоведения. Представляется допустимым считать, что на каждом из них базируются переводческие 

стратегии: стратегия поиска лингвистических соответствий, стратегия поиска функциональных соответствий, 

философско-культурологическая стратегия. 

Разумеется, их разделение весьма условно, в процессе переводческой деятельности они могут 

применяться одновременно, дополняя друг друга. Главным является то, что, переводя текст, переводчик обязан 

проникнуть в его суть, войти в культурное пространство текста и донести до читателя его колорит. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НЕВЕРБАЛЬНОГО ТЕКСТА  
В РУСЛЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 
Макарова Н. П. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье обсуждаются проблемы перевода невербального текста в русле 

межкультурной коммуникации. Статья адресована тем, кто выражает свои 

мысли и чувства ошибочно или неадекватно. Почему возникают такие ошибки 

и неточности и как их устранить автор объясняет путем сравнения культуры 

США и России, а следовательно, и того контекста, который стоит за 

грамматическими конструкциями двух языков, их ключевыми словами, 

жестами и телодвижениями. 

The article focuses on non-verbal text interpreting problem within the context 

of intercultural communication. It is designed for those who express their thoughts 

and feelings incorrectly and inadequately. Why such errors and inaccuracies arise 

and how to avoid them, the author explains by means of comparison between Ameri-

can and Russian cultures, and therefore, between two contexts lying behind two lan-

guages and their keywords, as well as gestures and body movements. 

 

В ходе общения определенную семантическую нагрузку несут не только 

слова, но и паузы, телодвижения и жесты, которые в большинстве культур не-

одинаковы и поэтому часто приводят собеседников к взаимонепониманию. 

«Жестом можно многое сообщить… Сжимая кулаки, махая рукой, пожимая 

плечами или поднимая брови, человек передает отношения и чувства так же 

экспрессивно, как и изменением интонации. Поле жестов органично взаимо-

действует с полем самого языка», – писал в статье «Communication» Э. Се-

пир[4]. Но пространственная дистанция между коммуникантами, различные 

формы их контактов между собой (объятия, поцелуи, рукопожатия), а также 

мимика и невербальные звуки – все это информативный материал, который се-

мантически является недостаточно определенным для однозначной интерпре-

тации. Так, свистом в конце театрального представления американцы выража-

ют свое одобрение, тогда как во многих странах подобная реакция была бы 

проявлением негативного отношения к спектаклю. 

Поскольку язык телодвижений является чаще всего спонтанным и не-

осознанным, эта сфера коммуникации приводит иногда к ошибочному толкова-

нию интенций того или иного участника общения. Особенно сложными подоб-

ные ситуации являются потому, что не всякого собеседника можно переспро-

сить, почему он применил тот или иной жест. Человек, который не понял во-

проса, вправе без стеснения сказать: «Could you please repeat that?» или «I'm 

afraid I didn’t get what you mean». Но лишь немногие наберутся смелости, чтобы 

уточнить: «You're standing so close to me I feel uncomfortable». Или: «Why are 

you smiling?» Или: «Could you please repeat that gesture so I can analyze it and fig-

ure out what it means in your culture?» 
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Последнее обстоятельство особенно важно для русских гостей в США. 

Привыкшие к принципу «What you see is what you get» («Что на витрине, то и в 

магазине»), т.е. к прямому, неопосредованному вербальному высказыванию 

мысли, американцы часто не понимают тонких невербальных нюансов в пове-

дении собеседника – того, что передают его телодвижения, осанка, паузы. С 

другой стороны, лишь немногие русские обладают знанием манер иностранцев. 

Многие из них, например, не могут понять, почему американцы при разговоре 

между собой предпочитают держать пространственную дистанцию несколько 

большую, чем это принято в России. Ревностно охраняющий свое личное про-

странство (personal space) при коммуникации американец, как правило, распо-

лагается в одном-двух метрах от собеседников, если только они не друзья или 

близкие родственники. Посягательство на личное пространство заставляет его 

сильно нервничать и воспринимается как агрессивное поведение или как шаг к 

сексуальному домогательству. В таких случаях у американцев возникает ощу-

щение, будто русский собеседник все время на них наседает. 

В межкультурном общении, которое ведется обычно и вербальным и не-

вербальным образом, важное значение в потоке речевой информации имеют 

перерывы-паузы: их бывает так же непросто понять, как и преодолеть различия 

в структуре языка. Британский историк Питер Бёрк пишет: «Пауза имеет много 

значений – всё зависит от того, в какой ситуации она возникает, кто молчит и к 

кому обращена речь»[3]. Или, как об этом сказал один английский поэт, «мол-

чание в нужный миг красноречивей слова»
 
[5]. 

Очень важную, но все же значительно меньшую роль играют паузы в 

устной коммуникации, когда американцы и россияне общаются между собой. 

Рациональный во взглядах на жизнь и привыкший к тактичности в деловых и 

личных отношениях американец обычно делает во время разговора много ма-

леньких пауз, давая себе возможность подумать над тем, что говорит собесед-

ник и как ему ответить. К этому в США приучают людей с ранних лет: в разго-

воре с любым человеком не болтать без умолку и отвечать ему ясно и коротко. 

Это очень расходится с результатами традиционной педагогики в СССР, где на 

поверхность общества поднялась огромная масса людей, образование которых 

намного опережало их воспитание. В качестве компенсации за свое обезличи-

вание в публичной жизни они стремились в любом неофициальном обсуждении 

переключать все внимание присутствующих только на себя, превращая своё 

слово в монолог, перебивая других участников разговора, а то и покрикивая на 

них. 

Для пренебрежения этической азбукой искусства общения у авторов мо-

нологов было в действительности и лингвистическое обоснование. Из-за стру-

туры русского языка раскрытие с помощью его средств едва ли не любой темы 

требует большего количества слов и, следовательно, большей скорости изложе-

ния материала, чем это происходит в английском языке. Переходя на англий-

ский, русские по инерции сохраняют повышенную скорость речи, забывая де-

лать паузы, и поэтому иногда оставляют у американцев впечатление о себе как 

об излишне говорливых собеседниках. В сегодняшней России участники горя-

чих политических дискуссий говорят друг с другом на такой бешеной скорости, 
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что не дают ни себе, ни переводчику никакой возможности перевести дыхание. 

И речь о паузах здесь уже не идет. 

Еще более контрастным является в России и США отношение к тому, что 

представляет собой одно из самых распространенных и приятных в человече-

ском общении, – к улыбке. Подчеркивая разницу между духом оптимизма аме-

риканцев и настроением большинства своих соотечественников, авторы книги 

«Русские с первого взгляда» пишут: «Желание все покритиковать, поругать 

знакомо каждому русскому. Отсюда и хмурость, неулыбчивость, невеселость 

характера и выражение лица»[1]. У людей в России отношение к улыбке проти-

воположно американскому: «Русский, которому плохо, улыбаться не станет: он 

хочет, чтобы о его беде знал весь мир; ну, если уж не весь мир, пусть хоть весь 

микрорайон»[2]. 

Последнее время в России много говорилось и писалось о неискренности 

улыбки, не сходящей с лица американцев. Видимо, это прямое следствие не-

знания психологии и нравственности страны. Улыбка американца – плод не-

осознанного мировосприятия, впитываемого с молоком матери. В ней всё – 

вежливость, удовольствие от нового знакомства, готовность поддержать разго-

вор. Американская национальная традиция гласит: что бы ни случилось – keep 

smiling. Поэтому американцам непонятна русская поговорка «Смех без причи-

ны – признак дурачины». Им невдомек, что русский знакомый может принять 

улыбку за несерьезность или за желание скрыть тайный умысел, посчитать 

улыбающегося человека лицемером или клоуном. 

С другой стороны, постоянная хмурость, неулыбчивость людей в России 

кажется американцам признаком враждебности. Это результат не только нерав-

ного распределения веселости на душу населения. Разумеется, как в России, так 

и в США можно увидеть на улицах, в частных домах и учреждениях людей и с 

веселым, и с печальным выражением лица. Но пропорции тех и других в обеих 

странах довольно разные: в Америке преобладают лица открытые, приветливые 

и радостные, а в России – сдержанные, озадаченные и грустные. Американцы с 

их улыбающимися лицами, производят впечатление людей, у которых нет 

двойного дна. Укоренившаяся с детства привычка всегда быть жизнерадостны-

ми и оптимистичными поддерживается у американцев душевными движения-

ми, выражаемыми с большой искренностью, непосредственностью, и поэтому 

улыбка появляется на их губах очень легко, непринужденно, а сходит медленно 

и постепенно. 

Именно естественностью своего приветливого выражения лица служащие 

учреждений США столь сильно отличаются от тех иностранцев, которых обу-

чали подражать американским манерам. Сегодня многие фешенебельные отели 

и магазины в России обзавелись персоналом, вымуштрованным западными ме-

неджерами. Многие русские работники сферы обслуживания теперь знают, что 

надо keep smiling, и их рот вечно растянут в такой неестественной гримасе, что 

даже американцы диву даются. Такой россиянин (официант или продавец) на 

миг сверкнет улыбкой, и его лицо тут же вновь принимает унылый вид. У аме-

риканцев же переход от улыбки к нейтральному выражению лица происходит 

вполне естественно. Улыбка у них – составная часть культуры. 



 

235 

 

Отношение к жизни с установкой «I'll cope on my own» («Справлюсь 

сам») проявляется и на невербальном уровне, в ситуациях сильного стресса и 

эмоционального напряжения. Даже на похоронах близких американцы обычно 

не плачут, стараясь не показать свою печаль. И если им удается не падать ду-

хом и не раскисать, они ставят себе это в плюс – for having shown such control 

and restraint. По-другому ведут себя на похоронах в России: женщина, которая 

не плачет у гроба мужа, может вызвать осуждение со стороны родных и друзей. 

Хотя среди американцев очень популярен на театральной сцене тип акте-

ра с колоритной мимикой, они избегают пристально смотреть на незнакомых 

людей, сохраняя тем самым свои space (личное пространство) и privacy (лич-

ную неприкосновенность). Глядеть в упор на знакомых и незнакомых не приня-

то. Если вы в поезде, метро или автобусе будете пристально рассматривать си-

дящего напротив пассажира, то можете получить в ответ недоброжелательный 

взгляд, а то и нелестную реплику. Разглядывать людей с явными физическими 

недостатками или умственно отсталых считается особой невоспитанностью. 

Однако в отношении правил приличия американская этика весьма проти-

воречива. С раннего детства и в школе гражданам США внушают, как важна 

правильная осанка и что ни в коем случае не следует сутулиться. Здоровый, 

энергичный вид, расправленные плечи (навстречу всем ветрам и проблемам) – 

все это входит в так называемый positive look. А вот некоторые манеры, напри-

мер то, что американцы кладут ноги на рабочий стол, дома и на службе расха-

живают босиком, без тапочек, многими русскими справедливо расценивается 

как нечто большее, чем чудачество, скорее как неопрятность и невоспитан-

ность. 

Физические контакты во время разговора – тоже вопрос весьма деликат-

ный. В США, где царствует political correctness и преувеличенная опасность 

сексуальных домогательств, среди квазиинтеллигентных людей сейчас разво-

рачивается настоящая истерия: дружеское похлопывание по плечу или поцелуй 

в щеку иногда оборачивается иском в суд. Такое, разумеется, возможно лишь в 

стране, где большинство населения не принадлежит к так называемой contact 

culture. При встрече даже двух близких друзей самое большее, что они сделают, 

это дружески похлопают друг друга по плечу или обменяются рукопожатием. 

Пожимать руку принято в Америке при знакомстве, особенно в деловых кругах. 

При встрече людей обоего пола первым руку подает, как правило, мужчина, хо-

тя сейчас инициативу берут на себя женщины, принадлежащие в основном к 

деловому миру. 

В отношении к физическим контактам у американцев есть одновременно 

и здоровые привычки, и предубеждения. Например, в США считается, что ру-

копожатие должно быть кратким, но крепким и энергичным – как у мужчин, 

так и у женщин. Крепкое рукопожатие – это элемент positive thinking, согласно 

которому нужно подавать себя как энергичного, активного человека. Вялое ру-

копожатие и у женщин, и у мужчин воспринимается как признак слабохарак-

терности. Легкое рукопожатие женщины для американца – признак не женст-

венности, а отсутствие у нее деятельного, энергичного характера: в США это 

называют dead-fish handshake («рукопожатие дохлой рыбы»). Совсем не исклю-
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чено, что при приеме на работу какой-нибудь прямолинейный руководитель 

фирмы может счесть даму со столь немощной ручкой неэффективным работни-

ком, бесперспективным для дальнейших деловых контактов. 

При встрече и расставании американцы, в особенности мужчины, гораздо 

реже русских обнимаются и целуются. Подобные проявления теплых чувств, 

как правило, предназначаются для близких родственников или друзей. В Рос-

сии прикосновение к собеседнику – признак приятельских отношений, в США 

же это нередко воспринимается как агрессивное или навязчивое поведение.  

В обсуждаемых двух культурах сильно отличаются и жесты. Русские во-

обще жестикулируют гораздо энергичнее, чем американцы. В англосаксонской 

традиции, которая отличается сдержанностью и умеренностью, обильной жес-

тикуляции в разговоре, как правило, избегали, и в результате многие особенно-

сти поведения русских долгое время оставались для американцев непонятными. 

Сейчас в США отношение к невербальному общению стало несколько менять-

ся, так как в страну прибывает огромное количество людей славянского проис-

хождения, т.е. представителей той культуры, в которой мимика и жесты – не-

отъемлемый элемент коммуникации. 

 Таким образом, перевод невербального текста тонко и глубоко связан с 

культурой обеих стран и того контекста, который стоит за грамматическими 

конструкциями двух языков и их ключевыми словами, фразами, отражающими 

нормы этикета и поведения, жестами и телодвижениями, которые нередко ока-

зываются камнем преткновения в межкультурной коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ  
ЭМОТИВНЫХ ЛАКУН 

 
Седина И. В., Зарипова  А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Настоящая статья посвящена рассмотрению культурологических 

эмотивных лакун, а также особенностям их перевода на материале романа 

М. А. Шолохова «Тихий Дон» и его перевода на английский язык.  

This article deals with cultural emotive gaps and the peculiarities of 

their translation on the basis of M. Sholokhov’s novel “And Quite Flows the 

Don”. 

 

Данная статья посвящена рассмотрению культурологических лакун 

и особенностей их перевода на английский язык. Материалом для статьи 

послужил роман М. А. Шолохова «Тихий Дон» и его перевод на англий-

ский язык, выполненный Робертом Даглишем (Robert Daglish).  

В теории перевода достаточное внимание уделяется такому вопросу, 

как универсальное и специфическое в языках и культурах, названных без-

эквивалентной лексикой (Бархударов, Верещагин, Костомаров), темными 

местами (Будагов), «gap» (пробел, лакуна) (Hale), заусенцами (Гачев), 

этноэйдемами (Шейман, Варич), антисловами (Степанов), реалиями 

(Влахов, Флорин). 

Многочисленные попытки фиксирования универсального и специ-

фического в рамках одного понятия в отечественной лингвистике реали-

зовались в понятии «лакуна». Под эмотивной лакуной мы понимаем любое 

эмоционально маркированное несовпадение, выявленное при сопоставле-

нии результатов процесса интерлингвокультурной коммуникации.  

Культурологические эмотивные лакуны в романе М. А. Шолохова 

своим появлением обязаны несовпадениям этнических установок этноса 

донского казачества и этносов основных носителей английского языка.  

Каждый этнос обладает собственной системой этнических устано-

вок и стереотипов (т.е. иррациональных образований), сохраняемых и ви-

доизменяемых на всем протяжении его жизни. Культурно-национальные 

символы всегда представляют собой словозначение, выполняющее функ-

цию символа, а языковая единица получает устойчиво ассоциируемый с 

ней смысл, который и указывает на концепт [5, с.19]. 

Для нас особую важность представляют этнические установки в це-

лом, т.к. именно они играют основную роль при формировании символи-

ческой картины этноса, в ее закреплении и функционировании в культуре 

этноса. Своеобразие символики этноса донских казаков связано, как ука-

зывает Е. В. Брысина, в первую очередь, со спецификой образной номи-

нации в казачьем говоре [1, с. 83]. В основе символа лежит образ, бук-

вальное толкование которого недостаточно (или невозможно), а наличие 
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абстрактного символического значения в полной мере проясняется только 

в составе диалектной единицы.  

В рамках культурологических эмотивных лакун, присутствующих в 

тексте М. А. Шолохова «Тихий Дон» можно выделить следующие типы 

лакун.  

1) Символические лакуны с ярко выраженным национальным ха-

рактером. Особенности возникновения, развития и функционирования 

системы символов донского казачества предъявляют повышенные требо-

вания к распознаванию, интерпретации и воспроизведению исходного 

текста. В тексте романа слово Русь используется для негативной, презри-

тельной характеристики русских крестьян, воевавших на стороне Красной 

Армии. 

«... Русь на нас войной идет, а вы — по домам?»[6, Т. 2, с. 202]. В 

тексте перевода переводчиком было использовано слово Russia, которое 

не содержит оценочного компонента, что приводит к изменению смысла 

высказывания и эпизода в целом.  

“… Will you stay at home while Russia makes on us?” [7, Vol. 3, с.258]. 

2) Лакуны-пословицы и лакуны-поговорки. Перевод поговорок и 

пословиц представляет собой особую проблему переводчика, поскольку 

пословицы являются закрепленными в языке устойчивыми образными 

суждениями, которые имеют назидательный смысл, выражают опреде-

ленную мораль и часто обладают звуко-ритмической организацией            

(определение В. В. Виноградова). В следующем случае полное несоответ-

ствие формы выражения и частичное формы содержания вызывают появ-

ление очередной эмотивной лакуны. 

– Высоко вы летаете... – усмехнулся Листницкий. 

– Высоко и сядем, докончил Бунчук. 

– Соломки надо заранее постелить ...» [6, Т. 2, с. 8]. 

В данном случае мы имеем дело с использованием в исходном тек-

сте неполной поговорки «кабы знал, где упасть, так бы соломки подостлал» 

с примерным значением «знал бы, где будет неприятность, приготовился 

бы». В данном контексте пословица имеет несколько другое значение 

«приготовьтесь к неудаче, она неизбежна». 

‘You’re flying high,’ Listnitsky said sarcastically.  

‘And we’ll land high,’ Bunchuk countered.  
‘
You ‘d better spread some straw beforehand’ [7, Vol. 3, с. 16].  

В данной ситуации переводчик использует дословный перевод, пе-

редав исключительно логико-предметное содержание фразеологизма, хо-

тя он не содержит каких-либо национально-культурных компонентов эт-

носа и является нейтральным. 

3) Лакуны-имена собственные. Особенностью является то, что в 

большинстве случаев используются имена знаменитых казаков или лю-

дей, тесно с ними связанных, имеющих особое значение для всего казаче-

ства. Для переводчика такие единицы представляют особую сложность, 

т.к. использования имен собственных без дополнительных средств не-
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способно передать весь объем значения единицы, необходимый для адек-

ватного восприятия текста произведения иноязычным читателем. 

         – Краткая история донского казачества. – И оглядел всех, выжи-

дающе щурясь. 

– Читай, – сказал Иван Алексеевич. 

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку 

Разина и Кондратия Булавина» [6, Т. 1, с. 143]. 

‘A short story of Don Cossacks.’ He surveyed his listeners, frowning ex-

pectantly. 

‘Go on,’ said Ivan Alexeyevich. They wrestled with it for threee eve-

nings. First they read about Pugachov, about Cossack freedom, about Stenka 

Razin and Kondraty Bulavin, and they came to more recent times [7, V. 2,          

с. 195]. 

4) Лакуны, отражающие национальные поверья и суеверия. Суе-

верия и поверья народов мира достаточно разнообразны, однако они 

имеют немало общего, что предполагает возможность нахождения соот -

ветствующего варианта. 

...Потом обращаясь к Григорию, с горьким сожалением добавлял : 

«Не иначе, поп нам дорогу перешел.. Ни в чем нету удачи!» [6, Т. 4, с. 243] 

… Then turning to Grigory, he would add with profound regret, ‘Looks 

like someone’s laid a curse on us! We never get any luck!» [7, V. 5, с. 287] 

Переводчик принял решение заменить фразеологизм на восклица-

тельное предложение. 

5) Лакуны, фиксирующие специфику цветовой картины мира.  

Образно-символическая система любого этноса играет очень важную роль 

в его культуре, однако цветовая картина также занимает высокое место 

среди факторов, обуславливающих образование и функционирование 

единиц зыка. 

Цветовая картина мира у многих народов часто совпадает по своим 

оценкам, что влечет за собой соответствующее совпадение системы обра-

зов [4, с. 64]. 

«Там исключительно славный подбор офицеров, да  и казаки по-

тверже, посерее – большинство из южных станиц Усть-Медведицкого ок-

руга» [6, Т. 2, с. 86]. 

Для русского языка использование серого цвета как характеристики 

безликости, инертности, безразличия, неграмотности достаточно  распро-

странено (серые массы, серость народа и т.д.). 

“The officers there are an exceptionally fine lot and the Cossacks are 

steadier, more stolid  – from the southern stanitsas of the Ust-Medveditsa dis-

trict, most of them” [7, V. 3, с. 113]. 

Использованная в тексте перевода единица «stolid» представляет 

собой попытку заполнения, включает преобладающий в ее структуре се-

мантический компонент «безразличный»; отсутствие метафоры как сти-

листического приема и оценочной составляющей (а именно она и являет-

ся смыслообразующим компонентом всего эпизода) влечет за собой поте-
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рю образности в большей ее части и появление очередной эмотивной ла-

куны. 

Элиминирование культурологических эмотивных лакун в тексте пе-

ревода, предназначенного читателю другой культуры, реализуется двумя 

способами: заполнением и компенсацией. Сам термин «переводческая 

компенсация» ввел Я. И. Рецкер. Он полагал, что этот прием является 

проявлением логической категории внеположенности.  

Остановимся немного подробнее на основных способах компенса-

ции. 

1) Калькирование представляет собой заимствование путем букваль-

ного перевода (обычно по частям) слова или оборота .  

«Красного атамана будем выбирать! – сказал Антип Брехович, выхо-

дя с мелеховского база» [6, Т. 3, с. 126].  

‘We’re going to elect a Red Ataman’, Antip the Braggart’s son announced 

as he left the Melekhovs’ yard. Переводчик передал лишь предметно-

логическое значение транслемы, определяемое авторским ударением, ос-

тавляя без внимания, как само ударение, так и курсив.  

2) Полукальки являются своего рода частичными заимствованиями, 

тоже новые слова или (устойчивые) словосочетания, но составленные из 

разноязычных элементов. Данный способ компенсации в тексте не пред-

ставлен.  

3) Генерализация исходного значения имеет место в тех случаях, ко-

гда мера информационной упорядоченности исходной единицы выше ме-

ры упорядоченности соответствующей ей по смыслу единицы в перево-

дящем языке и заключается в замене частного общим, видового понятия –  

родовым: 

От обедни рассыпался по улицам народ [6, Т. 1, с. 31]. 

Church was over, and the villagers were filling the street [7, V. 1, с.27]. 

4) Конкретизация  – это способ перевода, при котором происходит 

замена слова или словосочетания иностранного языка с более широким 

предметнологическим значением на слово в переводе с более узким зна-

чением.  

... Близкий дыбился фронт… 

“… Close by, the front was in ferment…” 

5) Описательный перевод (часто с подстрочным комментарием) как 

прием обычно используется в тех случаях, когда нет иного пути: понятие, 

не передаваемое транскрипцией, приходится просто объяснять;  

В толпе клирик, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! 

От-да-ли. Кто больше?» [6, Т. 1, с. 32]. 

The church warden was holding a goose above his head and shouting: 

‘Going for fifty kopecks. Any more offers?’ [7, V. 1, с. 29]. 

6) Уподобляющий перевод основан на подборе функционального эк-

вивалента, который вызывает у читателя перевода те же ассоциации, что 

и у читателя оригинала:  
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 Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся: «Ловись, 

ловись рыбка большая и маленькая» [6, Т. 1, с. 29]. 

‘Sh-sh.’ Grigory threaded swollen grains on a hook, and smiled. – ‘Come 

on, you fish! Little ones and big ones too!’ [7, V. 1, с. 21].  

7) Контекстуальный перевод обычно противопоставляется словар-

ному переводу, указывая, таким образом, на соответствия, которые слово  

может иметь в контексте в отличие от слов, приведенных в словаре.  

«Она хорошая женщина, – и весь нехорошо покривился. – Тургенев-

ская женщина ... Теперь таких нет ... Молчишь?» [6, Т. 3, с. 45.] 

‘She’s a good woman.’ His face twisted in a scowl. ‘A woman of the Tur-

genev breed…They don’t exist any more…Have you nothing to say?’ [7, V. 4,   

с. 58]. 

В теории и практике перевода компенсация представляет собой один 

из основных способов реализации в тексте перевода реалий иной культу-

ры, однако иногда ситуация требует использования другого способа, из-

вестного как заполнение. 

Одними из наиболее распространенных способов заполнения явля-

ются транскрипция и транслитерация. Их использование дает возможность 

сохранять в тексте перевода национально-специфические элементы дру-

гой культуры, что в результате приводит к созданию некоторого колори-

та, специфики незнакомой культуры и создает благоприятные условия для 

более глубокого понимания смысла текста путем раскрытия значения 

особого элемента иной культуры при помощи объяснения [3, с. 82]. Ве-

дущим способом в современной переводческой практике является транс-

крипция с сохранением некоторых элементов транслитерации. Например, 

Пугачев – Pugachov, Стенька Разин – Stenka Razin, Кондратий Булавин - 

Kondraty Bulavin.  

Рассмотрим еще один пример заполнения: 

Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория пле-

тью.  

– Вставай, мужик! 

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вски-

нулся пружиной [6, Т. 1, с.53]. 

Screwing up his left eye, Mitka lashed Grigory with his whip.  

‘Get up, muzhik!’ 

‘Muzhik’ was the most abusive word Mitka could think of using. Grigory 

jumped as though on springs [7, V. 1, с. 69]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что высокая степень спе-

цифичности рассматриваемого этноса и сложная система русского языка 

детерминировали использование в большей степени компенсации, нежели 

заполнения. Результаты, полученные в ходе исследования, доказали роль  

культурологических эмотивных лакун как одного из основных факторов, 

определяющих понимание национально-культурного компонента англоя-

зычным читателем, а также выяснили, что потеря образности и нацио-
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нального колорита возникает вследствие игнорирования национально-

культурных особенностей в виде культурологических эмотивных лакун.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО 
ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Новикова И. В., Новикова О. И.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье речь идет о том, что истинное понимание чужой культуры 

возможно только при достаточно глубоком знании истории и культуры своей 

страны, своего края, своей малой родины. Любые знания, приобретаемые с 

помощью иностранного языка, будут восприниматься должным образом только 

через призму знаний, сформированных в процессе овладения родной 

культурой. 

Cet article présente le problème très important qui conserne de la 

compréhension de la culture étrangère. On peut la bien saisir mais seuleument avec 

les connaissances profondes de sa propre culture et histoire nationale. 

 

На современном этапе в процессе реформирования высшей школы особое 

внимание уделяется проблемам обновления системы образования будущих 

специалистов, связанным с утверждением в обществе высоких духовных цен-

ностей, с воспитанием у молодежи уважения к богатому наследию и историче-

ским традициям своего народа. 

В связи с кардинальными изменениями, происходящими в политической, 

экономической и духовной жизни Республика Мордовия нуждается в специа-

листах, способных к нестандартному, самостоятельному решению возникаю-

щих проблем, умеющих разобраться в человеческих отношениях, владеющих 

несколькими иностранными языками. 

Сегодня особенно актуально воспитание на этнопедагогической основе – 

это целенаправленное восхождение обучаемого к культуре своего народа, раз-

витие способности жить в современном обществе, зная и помня при этом свои 

исторические корни, язык, обычаи и традиции и сознательно строить жизнь 

достойного человека как субъекта этноса [1, с. 113]. Сущность этнопедагогиче-

ского подхода заключается «в раскрытии воспитательного значения, умении 

преподнести этонопедагогические знания так, чтобы это значение нашло свою 

нужную нишу в сознании субъекта-объекта, ибо только тогда оно будет иметь 

свое развитие в действиях, адекватных цели» [2, с. 5]. 

Этнокультурный подход к образованию связан с реализацией таких педа-

гогических принципов, как принцип природосообразности, так и принцип куль-

туросообразности и реализуется в следующих идеях и действиях: приобщение 

детей к глубокому познанию своего родного языка, истории, литературы как 

наиболее способствующих ускорению развития народа, возрождению его на-

ционального самосознания; полное использование национальной культуры как 

источника формирования национально-ориентированного содержания образо-

вания; воспитание в детях чувства патриотизма, преданности и любви к своему 

народу и родине, воспитание дружеских отношений ко всем народам, расшире-

ние знаний о них и их культуре.  
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В высшей школе будущие специалисты изучают много различных пред-

метов. Одни из них служат первичной ступенькой к будущей специальности, 

другие относятся к циклу общеобразовательных дисциплин, в результате изу-

чения которых формируется интеллигент вообще, третьи посвящают студента 

во все аспекты своей специальности и т. д. Среди такого множества «профили-

рующих», «общеобразовательных» и «специальных» учебных дисциплин пред-

мет «иностранный язык» занимает особое место. И его своеобразие заключает-

ся в том, что в ходе его изучения учащиеся приобретают не знания основ науки, 

а формируют умение и навыки пользоваться чужим языком как средством об-

щения, средством получения новой и полезной информации [2, с. 8].  

Становление национальной системы образования в республике Мордовия 

предполагает создание этнокультурного образовательного пространства. Ос-

новной задачей этнокультурного образования является воспитание поликуль-

турной личности, знающей родной, государственный и иностранный языки, ко-

торые являются:  

 средством межкультурного общения;  

 средством познания чужой и своей национальной культуры, своего 

и других языков;  

 инструментом свободной ориентации и жизнедеятельности в со-

временном поликультурном и мультилингвальном мире;  

 ценностной базой для ориентации и выбора коммуникативного по-

ведения и невербальных норм взаимодействия с учетом специфики развития и 

состояния стран, регионов, мировой цивилизации.  

Таким образом, воспитательная сущность обучения состоит в том, чтобы, 

развивая умственные силы и способности студентов, сформировать двуязыч-

ную и поликультурную личность с точки зрения обучения иностранным язы-

кам.  

Язык является наиболее полным показателем культуры. Общеизвестно, 

что центральной фигурой коммуникативного процесса является человек, а ору-

дием, средством общения – язык. И чем сильнее различие между языками и 

культурами, тем сложнее овладеть иностранным языком как средством обще-

ния. Межэтническая коммуникация реализуется во взаимосвязанной системе 

«человек – язык – культура» и носит комплексный характер. Носитель двух 

языков и культур, т. е. билингв является центральной фигурой межэтнической 

коммуникации. Тем самым язык отражает все существенные особенности куль-

туры данного этноса и сам является ее неотъемлемой частью. Необходимо от-

метить, что для демократизации образования особую роль играют новые обра-

зовательные технологии, в частности, технологии этнокультурного воспитания. 

Сейчас идет активное возрождение культурно-исторического наследия 

прошлого, важнейшим компонентом которого является этническая культура, 

где преподаватель-словесник всегда найдет интересный материал, который 

можно умело и эффективно использовать на занятиях по иностранному языку. 

Это позволит соединить традиции и опыт этнопедагогики, методики обучения 
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иностранного языка в решении образовательных и воспитательных задач, по-

ставленных обществом с позиции культурологического подхода.  

Традиционно занятия по иностранному языку содержат большие возмож-

ности. Этнокультурный подход предполагает рассмотрение личности как носи-

теля самобытной культуры этноса, передаваемого посредством языка. Процесс 

становления личности, формирования нравственной культуры возможен в ре-

чевом общении, поэтому велика роль культурных знаний, усвоенных в вер-

бальной форме. Этническая культура, понимаемая как система определенных 

духовных ценностей, форм деятельности, присущих для конкретного этноса, 

способствует формированию личностных качеств человека.  

Региональный компонент языковой подготовки будущих специалистов – 

это часть содержания обучения иностранному языку, направленная на форми-

рование профессионально-педагогической функции организатора межкультур-

ного общения, основанной на иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов, их готовности к осуществлению диалога культур в различных ситуаци-

ях общения с учетом специфики региона.  

Региональный материал рассматривается нами как фактор повышения 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых спе-

циальностей, а также как необходимое условие формирование у них ценностно-

го отношения к региональной культуре и готовности к межкультурному взаи-

модействию.  

В программах преподавания иностранного языка в школе, а также в вузе 

отведено достаточно места лингвострановедческому аспекту. Тем самым сту-

денты неязыкового вуза в состоянии рассказывать о культуре, географии, поли-

тическом положении страны изучаемого языка. Часто ученики и студенты по-

ражают иностранцев глубиной своих знаний об их стране. Но вместе с тем, ко-

гда их просят поподробнее рассказать о реалиях собственной страны, то этот 

факт вызывает у них значительное затруднение. Связано это с тем, что слиш-

ком мало внимания в течение всего курса изучения иностранного языка уделя-

ется постижению культуры родного края путем равнения двух языков и двух 

культур. В результате студенты не всегда могут средствами иностранного язы-

ка описывать факты и явления, связанные с родной региональной культурой, и, 

следовательно, в процессе реальной коммуникации не способны транслировать 

ее своеобразие и сделать ее достоянием мировой культуры. В связи с этим од-

ной из задач культуроведческого образования средствами иностранного языка 

является развитие основ культуры описания родной культуры в терминах, по-

нятных для членов международного сообщества. Необходимо сформировать у 

студентов коммуникативные умения, обеспечивающие использование ино-

странного языка в ситуациях иноязычного общения, связанных с региональной 

культурой. При этом предусматривается не только усвоение информации о ре-

гионе проживания, но и осознание проблем, с которыми сталкиваются жители 

региона, размышление над ними, их анализ, поиск путей решения, сравнение с 

аналогичными проблемам, волнующими страны изучаемого языка, а также рас-

смотрение их сквозь призму мировой культуры.  
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Определение содержания обучения региональному компоненту на заня-

тиях по иностранному языку в неязыковом вузе основывается на следующих 

положениях: 1) учет сформулированных целей обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе с позиции диалога культур; 2) учет приведенных в данном па-

раграфе точек зрения ученых-методистов на определение содержания обуче-

ния; 3) необходимость формирования умений, составляющих выделенную нами 

новую профессионально педагогическую функцию будущего специалиста – ор-

ганизатора межкультурного общения.  

Региональный компонент в обучении иностранным языкам – это сложная  

методическая категория. Лингвистический аспект обучения региональному 

компоненту включает в себя:  

1. знания о регионе;  

2. языковые явления, отображающие специфику региона;  

3. специальные тексты по региональной проблематике (краеведческие 

статьи, газетные публикации, художественные тексты).  

Представляется важным выделить также методологический аспект обуче-

ния региональному компоненту и формирования на этой основе умений орга-

низовывать межкультурное общение. Данный аспект направлен на обучение 

студентов приемам учебной деятельности, ведущим к формированию умений 

успешного использования регионального материала в целях общения. Овладе-

ние приемами обучения связано с развитием следующих умений:  

1) самостоятельное усвоение необходимой региональной информации;  

2) работа со справочной литературой;  

3) ведение словарной тетради с лексическими единицами, отражающими 

культурное своеобразие региона;  

4) отбор аутентичных прагматических материалов;  

5) составление ассоциограмм, схем, диаграмм;  

6) изучение иноязычного общества, с целью выявления сходств и разли-

чий культур.  

Основываясь на современных условиях развития общественных связей, 

определяющих необходимость формирования функции организатора межкуль-

турного общения у будущих специалистов и исходя из теоретических положе-

ний, обосновывающих отдельные составляющие данной функции, мы считаем, 

что выход на региональные проблемы в обучении иностранным языкам позво-

лит обучающимся:  

1) глубже понять и усвоить отдельные языковые явления и лингвострано-

ведческие реалии, сравнивая и сопоставляя реалии культурной и обыденной 

жизни страны изучаемого языка и своего края;  

2) значительно расширить содержательные основы приобретаемых зна-

ний;  

3) развитить и совершенствовать межкультурную коммуникативную 

компетенцию обучающихся;  

4) подготовиться к практической деятельности в своем регионе;  

5) лучше понимать иноязычную культуру и выработать повышенную то-

лерантность к участникам коммуникации.  
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Региональная подготовка будущего специалиста при этом не означает уз-

кой специализации, которая на всю жизнь связывает человека с определенным 

местом работы, в случае перехода специалиста в новый географический или 

административный регион региональная подготовка будет иметь для него 

большое методическое значение в плане повышения возможностей производст-

венной социальной адаптации.  

Реализация принципа регионализации предполагает не только обязатель-

ное непосредственное восприятие студентами объектов и процессов реальной 

действительности – конкретной социокультурной и природно-

производственной проблем своего региона, установление их взаимообуслов-

ленности, но и посильное учебное или научное исследование этих объектов и 

явлений. С этих позиций регионализация образовательных систем предполагает 

определение национально-региональной специфики гуманитарного образова-

ния и ее активное использование в образовательном процессе.  
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Целью данной статьи является выявление приемов просодического мани-

пулирования и определение наиболее эффективных просодических характери-

стик при манипулировании на основе просодического анализа выступлений 

кандидатов в президенты США. 

The article is aimed at revealing the ways of prosodic manipulation and defin-

ing the most effective manipulative prosodic properties on the basis of the American 

elective discourse. 

 

Сейчас, когда лингвистика обратилась к анализу связной речи, называе-

мой текстом или дискурсом, ей, по словам Т. И. Шевченко, дана возможность 

показать всю свою ценность как элемента коммуникации. Интонация может 

выявлять отношение между тем, что сказано и контекстом. Она показывает, яв-

ляется ли информация известной или новой для собеседников, показывает зна-

чимость информации и т.д. [6]. 

 В данной работе ставится цель определить наиболее эффективные про-

содические характеристики при манипулировании на основе просодического 

анализа выступлений кандидатов в президенты США Барака Обамы и Митта 

Ромни. В статье ставятся следующие задачи: 1) дать определения звучащему 

дискурсу и  просодическому манипулированию; 2) подтвердить или опроверг-

нуть наличие просодического манипулирования в анализируемом материале;    

3) выявить значимость выдвинутых нами критериев при идентификации мани-

пулятивного воздействия. 

Для решения первой задачи рассмотрим понятие дискурса, которое, по ут-

верждению  В. Г. Борботько, возникло в связи с выходом лингвистических ис-

следований за пределы предложения  в область сверхфразового синтаксиса. По-

этому с точки зрения лингвистики дискурс – это прежде всего комплексная еди-

ница, состоящая из последовательности предложений, находящихся в смысловой 

связи [1]. Как основное, приведем определение дискурса О. Г. Дука, в соответ-

ствии с котором дискурс понимается как совокупность речемыслительных дей-

ствий коммуникантов, связанных с познанием, осмыслением и презентацией 

мира говорящим и осмыслением языковой картины мира говорящего адреса-

том. Конечной целью дискурса является достижение последующего воз-

действия на чувства, мысли и действия адресата, т.е. перлокутивного эффекта 

[4]. В данной работе нас интересует не письменный, а устный дискурс, т.е. вос-

производимая речь. Поэтому необходимо ввести понятие «звучащий дискурс».  

Для этого рассмотрим дефиницию устного текста, данную Ю. А. Дубовским, ко-

торый характеризует его как неограниченное объемом, определенным образом 
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структурированное высказывание, характеризующееся единством коммуника-

тивного задания, относительной автосемантией и эксплицитностью средств всех 

уровней его языковой организации, в том числе сегментного и просодического 

[3]. Таким образом, выведем определение звучащего дискурса, сопоставив две 

вышеприведенные точки зрения и уточнив его локализацию. Звучащий дискурс – 

это совокупность речемыслительных действий коммуниканта, направленных на 

презентацию языковой картины мира на просодическом уровне для достижения 

перлокутивного эффекта в рамках предвыборной кампании. 

Следующим моментом работы является вопрос о сущности просодии.      

Р. К. Потапова под просодией понимает сверхсегментные свойства речи, а 

именно высота тона, длительность (количество) и громкость (сила, амплитуда) 

[5]. Схожее определение дает и Т. И. Шевченко, которая отмечает, что в неко-

торых научных фонетических школах при анализе текста принят синонимич-

ный подход к рассмотрению понятий «просодия» и «интонация», и сразу же 

указывает, что под интонацией понимается комплекс просодических средств, 

целое, образуемое сигнификативными изменениями тона, громкости и темпа 

(скорость речи и паузация) [6]. Для того чтобы говорить о просодическом ма-

нипулировании приведем определение манипуляции, данное Е. Л. Доценко, ко-

торая определяет его как «вид психологического воздействия, искусное испол-

нение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, 

не совпадающих с его актуально существующими желаниями» [2]. Следова-

тельно, просодическое манипулирование – это воздействие на человеческое 

подсознание при помощи просодических средств с целью пробудить в нем же-

лаемые для манипулятора эмоции, желания и суждения. 

Для того чтобы перейти к решению второй задачи, выделим из речи каж-

дого кандидата фрагменты, основанные на стратегиях речевого манипулирова-

ния и обозначим критерии, на базе которых будет определяться эффективность 

просодической оформленности групп высказываний. Для этого был проведен 

эксперимент, в ходе которого материал, был подвергнут аудиторскому анализу. 

Его цель заключалась в слуховой интерпретации просодических характеристик 

исследуемых сегментов текстов. В качестве аудиторов были приглашены 15 

студентов, одним из профилирующих предметов которых является английский 

язык. Перед ними стояла задача определить наличие манипулятивности в том 

или ином фрагменте, с точки зрения его воздействия на аудиторию. Поэтому 

данный этап включал членение звукового ряда предвыборных выступлений на 

составляющие с помощью программы Wave Editor 4. Был выдвинут ряд крите-

риев сегментного и сверхсегментного уровней, которые могут являться осново-

полагающими при манипулировании человеком. 

Критерий 1 (сегментный уровень) – паузы (наличие значительного коли-

чества пауз для придания высказыванию большей значимости).  

Критерий 2 (сегментный уровень) – высокий темп речи.  

Критерий 3 (сегментный уровень) – громкость.  

Критерий 4 (сверхсегментный уровень) – четкость артикуляции звуков.  

Критерий 5 (сегментный уровень) – выразительность.  

Критерий 6 (сегментный уровень) – просодическая эмоциональность.  
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Итогом эксперимента был пункт, в которых нужно было подтвердить или 

опровергнуть содержание в тактике просодического манипулирования. 

Далее приведены манипулятивные тактики, используемые нынешним 

президентом США, представителем Демократической партии, Бараком Обамой 

(1, 2, 3, 4) и кандидатом от республиканцев Миттом Ромни (5, 6, 7, 8).  

1. Тактика неявной саморепрезентации: I don’t think there’s a better time 

than  African American History Month to consider the tremendous progress we’ve  

made  through  the  sacrifices of so many – or a better time to commit to meeting the 

very real challenges we face right now. 

2. Тактика информирования: Every day I think of the generations of  Afri-

can-American men and women  who overcame slavery and oppression, risked their 

own safety to cast a ballot, even gave up their  lives to help build a country that lived 

up to its founding principles. Their extraordinary hope, their unwavering determina-

tion changed this country. 

3. Тактика прогнозирования: We can either settle for a country where a 

shrinking number of people do really well or we  can build a nation where everybody 

gets a fair shot. Everybody does their fair share. And everybody plays by the same 

rules. 

4. Тактика кооперации: This campaign is powered by folks at every level, 

taking ownership where it matters most, around the kitchen table, in barber shops in 

beauty  salons in your faith community, at work, or at school and, of course, in the 

voting booth this Election Day. Because we are greater together than we can  ever be 

on our own.  

5. Тактика анализ-минус: Last week, in Nevada, I walked through a neigh-

borhood with homes vacant or in foreclosure. Unemployment there is over 13 %. 

Across the nation, over 20 million Americans still can’t find a job, or have given up 

looking. 

6. Тактика обвинения: How has this happened in the nation that leads the 

world in innovation and productivity? The answer is that President Obama’s policies 

have failed. 

7. Тактика презентации: Later, when I served as a governor of Massachusetts, 

I used the skills I had learned in 25 years in business to streamline  state government, 

balance the budget every year, and restore a 2 billion dollar rainy day fund. 

8. Тактика обещания: It is time that we put America back on a course of 

greatness, with a growing economy, good jobs and fiscal discipline in Washington. 

Нижеприведенная таблица отражает процентное соотношение по пара-

метрам выделенных критериев (100% = 15 испытуемых): 

Таблица 1 
 Барак Обама Митт Ромни 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Темп речи:  

 

медленный 20% 33% 7% - 20% 29% 40% 33% 

быстрый 60% 67% 67% 73% 33% 53% 33% 67% 

очень быстрый 20% - 26% 27% 47% 27% 27% - 

Пауза нет - 13% 7% - 27% 20% - - 

есть 93% 80% 80% 80% 53% 67% 67% 33% 
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длительная 7% 7% 13% 20% 20% 13% 33% 67% 

Громкость тихо 27% 60% 7% 27% 40% 33% 13% - 

громко 60% 40% 93% 73% 60% 67% 83% 100% 

очень громко 13% - - - - - - - 

Четкость артику-

ляции 

четкая 67% 67% 93% 67% 73% 93% 100% 100% 

нечеткая 33% 33% 7% 33% 27% 7% - - 

Выразительность присутствует 33% 60% 73% 93% 80% 100% 93% 100% 

отсутствует 67% 40% 27% 7% 20% - 7% - 

Эмоциональность присутствует 7% 33% 93% 47% 73% 100% 80% 100% 

отсутствует 93% 67% 7% 53% 27% - 20% - 

Манипулятивность присутствует 27% 47% 13% 73% 53% 60% 53% 80% 

отсутствует 73% 53% 87% 27% 47% 40% 47% 20% 

 

В соответствии с таблицей большая часть испытуемых указывает на на-

личие просодического манипулирования в прослушанных фрагментах. Попро-

буем проследить зависимость показателей указанных просодических состав-

ляющих и процент манипулирования. 

Большая часть испытуемых признала тактики №1 и 2 не содержащими 

четко выраженного просодического манипулирования. В тактике №3 процент 

испытуемых, не услышавших просодического воздействия наиболее высок. 

Рассмотрим показатели критериев, которые рассматриваются нами как опти-

мальные для эффективного манипулятивного воздействия. Как видно из табли-

цы лишь 7% студентов посчитали фрагмент высказывания №1 эмоциональным, 

33% выразительным. У  фрагмента №2 показатели эмоциональности также 

лишь 33% и 60% считают его недостаточно негромким. Лишь №3 составляет 

исключение, т.к. 93% отметили его как эмоциональный, с четкой артикуляцией 

и 73% как выразительный, однако не обнаружили в нем просодического мани-

пулирования. 

Все остальные тактики большим или меньшим процентов испытуемых, 

были признаны содержащими просодическое манипулирование. Остановимся 

на самом ярком примере – тактике №8, поскольку 80% испытуемых признали 

ее содержащей просодическое манипулирование. 100% испытуемых признали 

ее просодически эмоциональной, выразительной, с четкой артикуляцией и дос-

таточно высоким уровнем громкости. А процент содержания пауз, воспринятых 

как длительные, – 67%.  

Таким образом, языковая манипулятивная тактика не всегда содержит 

просодическое манипулирование. На эффективность просодического манипу-

лирования не влияет темп речи, т.к. имеет практически одинаковые показатели 

и в тактиках, которые были признаны содержащими просодическую манипуля-

цию, и в тех, которые были признаны не манипулятивными. Паузы между ин-

тонационными группами и предложениями также не являются значимым фак-

тором в усилении манипулятивного воздействия. Однако длительные паузы, 

особенно там, где реципиент не ожидает их услышать, создают необходимый 

эффект. Показатели громкости приблизительно равны, однако следует отме-

тить, что почти ни одна из тактик не была воспринята испытуемыми как произ-
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носимая на повышенной громкости. Данный факт может скорее относиться к 

определенным условиям выступления, являющегося хорошо спланированным, 

подготовленным, что характерно для жанра предвыборного дискурса, тогда как 

в политическом это может быть не так. Заключительными факторами успешно-

го выступления можно назвать выразительность и эмоциональность высту-

пающего.  

 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингво-

синергетике / В. Г. Борботько. – М. : URSS: Комкнига, 2006. – 286 с. 

2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защита / Е. Л. До-

ценко. – М.: Черо, 2000. – 328 с. 

3. Дубовский Ю. А. Вопросы просодии устного текста: учебное пособие по теоретиче-

ской фонетике английского языка / Ю. А. Дубовский. – Минск: высшая школа, 1975. – 294 с. 

4. Дука О. Г. Политический дискурс с позиции теории речевого поля / О. Г. Дука // Дис-

курс: научно-практический альманах. – Екатеринбург: Союз. – С. 34-35.  

5. Потапова Р. К. Язык, речь, личность / Р. К. Потапова. - М.: Языки славянской культу-

ры, 2006. – 491 с. 

6. Шевченко Т. И. Теоретическая фонетика английского языка : учебник / Т. И. Шевчен-

ко. – М. : Высш. шк., 2009. – 191 с. 



 

253 

 

 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА 
 

Cедина И. В., Лебедева И. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Данная статья рассматривает основные функции газетного заголовка, 

подходы к анализу заглавий и их функционирования, проблематику перевода 

газетного заголовка и основные задачи переводчика. 

This article is about the main functions of headlines, ways of analysis of head-

lines and their functioning, problems of translation and main tasks of a translator. 

 

Французский ученый, философ и писатель Б. Паскаль заметил: «Я пишу 

длинно, потому что у меня нет времени писать коротко». В этом парадоксаль-

ном заявлении глубокий смысл, потому что небрежность, беспомощность авто-

ра обычно приводит к многословию, а краткость и ясность формулировок дос-

тигаются в результате напряженной работы со словом. Особенно важна яркость 

и точность для заголовка, ведь заголовок – первое, с чем сталкивается читатель 

газеты, первое, на что обращает внимание, просматривая газетную полосу, по 

заголовкам ориентируются в содержании газеты. Именно поэтому авторы ста-

тей стараются выбрать такую его форму, которая бы оптимально соответство-

вала прагматическим целям газетного заголовка. При переводе газетных статей, 

а тем более их заглавий, не достаточно лишь передать содержание статьи и 

смысл ее названия, а необходимо перевести заголовок так, чтобы сохранить его 

центральную функцию, то есть способность привлечь внимание к проблеме, за-

трагиваемой в тексте, заинтересовать, порой даже заинтриговать читателя. 

Под заголовком мы понимаем название газетной публикации, располо-

женное в ее начале, выделенное более крупным шрифтом, чем текст самой ста-

тьи, и отделенное от первой строки некоторым расстоянием. 

Cреди ученых, рассматривавших семантическую сторону заглавий и их 

функционирование, сложились два основных подхода к анализу такого рода 

текстов и исследованию их природы. 

Сторонники первого подхода склонны видеть в заголовке нечто вполне 

самостоятельное, либо вообще оторванное от озаглавливаемого им текста, либо 

не более чем своего рода указатель на текст, который имеет смысл рассматри-

вать отдельно от последнего. Заголовки с этой точки зрения уподобляются тем 

типам языкового выражения, которые встречаются в каталогах, словарях, теле-

граммах и т. д.  

Ученые, разделяющие противоположную точку зрения, считают, что в 

отличие от титров в фильмах, наклеек и вывесок, у которых в качестве опоры 

выступает не письменная речь, а материальная среда или привычная ситуация, 

заглавия должны рассматриваться как элемент единого целого и не могут мыс-

литься в отрыве от предваряемого ими произведения – будь то газетная статья, 

фильм или книга. Сторонники данного подхода полагают, что современный 
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уровень развития лингвистики ставит изучение структурно-функциональных 

особенностей заголовков в более широкие рамки.  

Сегодня заглавия целесообразно рассматривать «через соотнесение их 

роли с общей теорией коммуникации и признать несостоятельным отождеств-

ление роли заголовков исключительно с функцией надписей-ярлыков, лишаю-

щее их коммуникативной значимости, т. е. связи с содержанием озаглавленного 

текста» [2]. 

Многие лингвисты, изучающие смысловую сторону заглавия, в один го-

лос говорят о тесном единстве заглавия и текста и видят в заголовке основные 

смысловые вехи текста, которые раскрываются уже в озаглавливаемом тексте. 

Существует и третья точка зрения –диалектическая по отношению к двум 

предыдущим, была предложена В. П. Вомперским. Ученый отмечает двойст-

венность природы заглавия, которое может рассматриваться как в зависимости 

от озаглавливаемого текста, так и самостоятельно [1]. При этом исследователь 

концентрировался на изучении заглавия в функциональном аспекте. Отметим, 

что функционирование заголовка тесно переплетается с проблемами его пони-

мания, смыслового анализа. 

В плане функциональности и воздействия на получателя газетный заголо-

вок рассматривается в научной литературе с 20-х гг. XX в. Большинство языко-

ведов выделяют три основные функции газетного заголовка: номинативную, 

рекламную и информативную. При этом номинативная функция (т. е. сама спо-

собность называть текст) в отношении заглавия носит характер универсалии 

(все заглавия служат для называния), следовательно, для заголовка газетного 

данная функция является исходной, онтологической.  

В среде ученых нет единого мнения по поводу функционального аспекта 

газетного заголовка, его доминантной функции, однако большинство исследа-

вателей в той или иной форме говорят о рекламной функции в качестве основ-

ной. В этом случае речь идет о способности заголовка газетной статьи быть яр-

ким и броским, привлекать внимание читателя. Ее обозначают не только как 

рекламную, но и как выразительную [7].  

Что же касается информативной функции заглавия, следует заметить, что 

стремление авторов статей к краткости газетного заголовка налагает отпечаток 

на сами способы передачи фактологической информации. Это также выражает-

ся в появлении различных языковых особенностей заголовка. В лексике это, 

например, использование так называемого «заголовочного жаргона», кратких 

существительных и глаголов; в грамматике – пропуск артиклей (только в анг-

лоязычных заголовках), широкая распространенность различных неполных 

предложений и т. п. Ряд ученых трактуют информативную функцию, именуе-

мую также функцией сообщения, как способность заголовка дать читателю от-

носительно полное представление об основной идее текста. Заглавие, полно-

стью нейтральное в языковом отношении, лишенное вербальных средств воз-

действия, оказывает на читателя определенное воздействие за счет сообщаемой 

информации и стилистически сильной позиции, а также невербальных средств 

(расположение на некотором расстоянии от основной части текста, более круп-
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ный или полужирный шрифт). В объем информативной функции входит также 

способность заголовка оказывать управляющее воздействие на реципиента. 

По словам А. Э. Долгиревой, каждый заголовок ориентирован на оказа-

ние определенного прагматического воздействия: «Прагматическая направлен-

ность любого газетного заголовка заключается в необходимости побудить ад-

ресата к прочтению статьи», – пишет исследователь [3]. Любой заголовок при-

влекает внимание, оказывая на реципиента воздействие, пусть и очень малое. 

Заголовок воздействует по умолчанию. Иными словами, чисто информативного 

заголовка не существует. В нем всегда в той или иной степени реализуется 

функция воздействия. Впрочем, не существует и чисто воздействующего заго-

ловка, ибо он всегда сообщает некую информацию. Помимо яркости и броско-

сти, необходимо подвергнуть информацию, содержащуюся в заголовке, ком-

прессии, дабы она могла уместиться в узкие рамки заглавия на газетной полосе; 

заголовок должен быть кратким, емким и энергичным. Таким образом, очевид-

но влияние функции газетного заголовка на его содержательную и формальную 

стороны. Языковые средства обеспечивают более интенсивную подачу инфор-

мации и таким образом повышают экспрессивность заглавий. Например, эллип-

тические предложения «используются в заголовках, чтобы сделать их более ем-

кими и эмоциональными» [3]. 

 Проблема перевода газетных заголовков разработана недостаточно. За-

дача переводчика заключается в том, чтобы сделать название произведения яр-

ким, интересным и привлекательным для потенциального читателя. Различные 

ученые указывают на широкое разнообразие выразительных средств языка в 

текстах газетных публикаций и, в частности, в заголовках. Среди выразитель-

ных средств, используемых в английском заголовке, называются аллитерация, 

сокращения, разговорная лексика, эпитет, разложение фразеологизмов и калам-

бур, настоящее историческое время, атрибутивные цепочки, различные типы 

предложений (вопросительные, побудительные, неполные), грамматические 

обороты с неличными формами глагола. Среди языковых экспрессивных форм 

русского заголовка исследователи упоминают следующие: звуковые повторы, 

использование настоящего исторического, различные типы предложений: не-

полные, определенно-личные, неопределенно-личные, назывные, вопроситель-

ные, восклицательные. Таким образом, в газетных заголовках встречаются вы-

разительные средства различных уровней языка: фонетического, лексико-

семантического, грамматического.  

Говоря о переводе заголовков статей периодической печати, исследовате-

ли данного вопроса уделяют особое внимание воссозданию в переводе на рус-

ский язык рекламности оригинала. Для этого во многих заголовках авторы ис-

пользуют сразу несколько стилистических приемов. Вероятно, что авторы ста-

тей стремятся таким образом добиться увеличения прагматического потенциала 

заглавия, усилить воздействие на читателя. Трудности перевода заключаются в 

невозможности нахождения однозначных эквивалентов между различными 

системами знаков. Среди основных трудностей перевода заголовков ученые 

выделяют сложные атрибутивные конструкции, аббревиатуры, игру слов, иро-

нию, аллюзию. Поскольку в настоящее время газетные заголовки содержат все 
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больше невербальных средств, их перевод приходится в ряде случаев рассмат-

ривать с позиций интерсемиотического перевода, если смысл, выраженный 

средствами одной знаковой системы, в переводе передается средствами другой 

семиотической системы. 

Заголовок – это неотъемлемая часть газетной публикации, равно как и 

любого другого речевого произведения. Первое, с чем сталкивается читатель 

газеты, – это названия статей. Просматривая периодическое издание, читатель 

по заголовкам ориентируется в его содержании. Заголовок статьи воспринима-

ется читателем в первую очередь и является первым сигналом, побуждающим 

либо читать материал, либо отложить газету в сторону. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЕНИ  
ЧИСЛИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ,  

НЕМЕЦКОМ И МОРДОВСКОМ ЯЗЫКАХ  
 

Верещагина Л. В., Орлова Ю. С.  
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Данная статья посвящена сравнительному исследованию и выявлению 

типологических характеристик грамматической категории числа в русском, 

английском, немецком и мордовском языках, определены основные признаки 

алломорфизма и изоморфизма, а также выявлены основные переводческие 

трудности.   

This article is devoted to the comparative study and identification of of the ty-

pological characteristics of the grammatical category of number in the Russian, Eng-

lish, German and Mordovian languages; besides, the basic features of allomorphism 

and isomorphism are stated, the major translation problems are described. 

 

В данной статье представлены результаты исследования типологических 

характеристик имени числительного в русском, английском и немецком язы-

ках, а именно признаков изоморфизма и алломорфизма путем сопоставления 

основных категорий имени числительного в данных  языках. 

Имя числительное определяется в исследуемых языках как  самостоя-

тельная знаменательная часть речи, объединяющая слова, которые обозначают 

числа, количество предметов или порядок предметов при счете и отвечают на 

вопрос сколько? или какой?  

Рассмотрим данную часть речи сначала на примере русского языка, в ко-

тором выделяют количественные числительные (обозначающие отвлеченные 

числа (пять) и количество предметов (пять столов) и отвечающие на во-

прос сколько) и порядковые числительные (обозначающие порядок предметов 

при счете (первый) и отвечающие на вопрос «какой». Количественные числи-

тельные бывают целые (пять), дробные (пять седьмых) и собирательные (пяте-

ро). По структуре в русском языке выделяют простые и составные числитель-

ные. 

Единственным «полноценным» морфологическим признаком количест-

венных числительных в русском языке является признак падежа. Числительные 

не имеют числа. Морфологический признак рода представлен только у числи-

тельных два, оба, полтора, у которых противопоставлены две родовые формы: 

1) для мужского и среднего рода (два стола, окна); 2) для женского рода (две 

парты). 

Изменение по падежам называется склонением. У числительных пред-

ставлены особые типы склонения, называемые в лингвистике нумеративными и 

субстантивными типами. 

Количественные числительные в русском языке характеризуются особой 

сочетаемостью с существительными. Грамматически порядковые числительные 

сходны с относительными прилагательными. Они изменяются по родам, числам 
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и падежам и во всех формах согласуются с существительными, к которым от-

носятся. В составных порядковых числительных склоняется только последняя 

часть. В предложении чаще выступают в функции подлежащего, сказуемого, 

определения, реже в роли именной части составного сказуемого и обстоятель-

ства. 

В английском языке, так же как и в русском, числительные делятся на ко-

личественные (Cardinal Numerals) и порядковые (Ordinal Numerals). Количест-

венные числительные обозначают количество предметов и отвечают на во-

прос how many? (one, two, three и т.д.). Порядковые числительные обозначают 

порядок предметов и отвечают на вопрос which? (first, second, third и т.д.) 

Количественные числительные от 13 до 19 включительно образуются 

прибавлением суффикса -teen к соответствующим названиям единиц первого 

десятка: four – fourteen, seven – seventeen. Названия количественных числитель-

ных, обозначающих десятки, образуются добавлением суффикса -ty к названи-

ям единиц: six – sixty, seven – seventy. Десятки с единицами образуются таким 

же способом, как и в русском языке: twenty – two; forty – eight. 

Существительное, которое следует за числительным, употребляется без 

предлога и соответствует в русском языке существительному в родительном 

падеже: three thousand books, ten students. 

Порядковые числительные образуются прибавлением суффикса -th к ко-

личественным числительным: four – the fourth, seven – the seventh, fifteen – the 

fifteenth. При образовании составных порядковых числительных, состоящих из 

двух или более чисел, только последнее число приобретает форму порядкового 

числительного, а предшествующие числа выражаются количественными числи-

тельными, как и в русском языке: the twenty-third, the five hundred and eighty-

seventh. 

Имена существительные, определяемые порядковым числительным, 

употребляются с определенным артиклем. Артикль сохраняется перед порядко-

вым числительным, если даже существительное не выражено, а лицо подразу-

мевается: «The second basket was the same size as the first». Употребление неоп-

ределенного артикля с порядковым именем числительным придает ему допол-

нительное значение, соответствующее русскому еще один. 

Числительные могут выполнять в предложении следующие функции: 

подлежащего, дополнения, определения  и именной части составного сказуемо-

го: «Five times five is twenty-five». 

Несколько иначе обстоит дело в немецком языке, в котором кроме поряд-

ковых и количественных числительных выделяют дробные и умножительные. 

Количественные числительные обозначают определенное количество и 

отвечают на вопрос wieviel? (wieviel Gläser? – zwei Gläser). Немецкие количест-

венные числительные в отличие от русских не влияют на падеж существитель-

ных, к которым они относятся, и не принимают падежных окончаний: drei Wo-

chen (Nominativ), nach drei Wochen (Dativ).  

Порядковые  числительные в немецком языке, как и в русском, изменя-

ются по родам и падежам как прилагательные, т. e. в зависимости от существи-

тельного, к которому они относятся, и в зависимости от артикля (или его замес-
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тителя), с которым употреблено это существительное. Порядковые числитель-

ные чаще всего склоняются по слабому склонению прилагательных: 

N: der dritte Beschluß 

G: des dritten Beschlusses 

D: dem dritten Beschluß 

A: den dritten Beschluß 

Немецкие дробные числительные стоят перед существительными, обо-

значающими меру или вес. В отличие от таких числительных в русском языке, 

в немецком они не склоняются и не влияют на падеж существительных, к кото-

рым они относятся. Названия числителя и знаменателя дроби пишутся слитно 

только в числительных einhalb и dreiviertel. 

Умножительные  числительные, образованные при помощи -mal и -fach 

обозначают повторяемость одинаковых предметов (или действий), а образован-

ные при помощи суффикса -erlei- количество разновидностей: dreimal «трижды, 

три раза», siebenmal «семь раз», dreifach «троекратный, тройной, трижды», 

dreierlei «троякий, трех видов, сортов». 

По структуре числительные немецкого языка делятся на простые, произ-

водные и сложные.  К простым числительным относятся количественные чис-

лительные от eins (1) до zwölf (12), а также hundert (100) и tausend (1000).  

К немецким производным числительным относятся: 

а) количественные числительные – название круглых десятков от zwanzig 

до neunzig; образуются от названий единиц при помощи суффикса –zig;  

б) порядковые числительные, образованные от количественных числи-

тельных при помощи суффикса -t для названий чисел от zweite до neunzehnte и 

при помощи суффикса -st от zwanzigste и выше;  

в) дробные числительные, образоанные от количественных числительных 

при помощи суффикса -tel для числительных drittel «треть, третья (часть)» 

до neunzehntel «девятнадцатая (часть)» и суффикса -stel для числительных 

от zwanzigstel «двадцатая (часть)» и выше. Исключение составляет дробное 

числительное ein halb (1/2), выраженное прилагательным halb «половинный»; 

г) умножительные числительные, образованные при помощи суффикса      

-erlei: zweierlei «двоякий», viererlei «четырех родов». 

К немецким сложным числительным относятся:  

а) количественные числительные от dreizehn до neunzehn; они образуются 

из названия единиц и слова zehn; 

б) количественные числительные – название сотен и тысяч; они образу-

ются из двух слов: числа сотен или тысяч и слова hundert или tausend: 

dreihundert, fünftausend, fünfzehntausend; 

в) количественные числительные, обозначающие десятка с единицами; 

они образуются из трех слов в следующем порядке: название единиц 

+союз und «и» + название десятков: einundzwanzig, achtundachtzig, 

dreiundvierzig (данный порядок образования немецких  сложных количествен-

ных числительных отличает их от русских и английских сложных и составных 

числительных); 
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г) умножительные числительные, которые образуются из двух слов: на-

звания единиц и существительных (das) Mal «раз» или (das) Fach в смысле 

«раз»: fünfmal «пять раз». 

Немецкие количественные, порядковые и дробные числительные выпол-

няют в предложении функцию определения и стоят перед существительным. 

Умножительные числительные являются в предложении обстоятельством. 

Таким образом, сравнив основные характеристики имени числительного в 

русском, английском и немецком языках, мы пришли к следующим выводам:   

1) изоморфизм проявляется в наличии количественных и порядковых числи-

тельных во всех трех языках и их делении на целые, дробные, простые и со-

ставные; 2) алломорфизм заключается в наличии только в русском языке кате-

гории собирательных числительных, и только в немецком – категории умножи-

тельных числительных; 3) изоморфизм в русском и немецком языках ярко вы-

ражен в том, что числительные этих языков имеют грамматическую категорию 

рода и падежа, в то время как в английском языке данных категорий не сущест-

вует; 4) согласование с другими частями речи проявляется только при переводе 

с английского на русский язык.  

Таким образом, несмотря на различия некоторых грамматических катего-

рий имени числительного в русском, английском, и немецком языках, все же 

преобладает изоморфизм  исследуемой части речи, поэтому перевод  на данные 

языки и обратно не составляет особых трудностей.  
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IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА 
 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ УСТНО-РЕЧЕВОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ 
НА ПОСЛЕПРОСМОТРОВОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ  

НАД АУТЕНТИЧНЫМ ВИДЕОДИСКУРСОМ 
 

Беспалова С. В. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

В статье рассматривается методические стратегии формирования умений 

устноречевого иноязычного общения на основе аутентичного видеодискурса; 

дается краткий обзор критериев и уровней аутентичности; определяются 

методические цели послепросмотрового этапа в работе над видеодискурсом; 

анализируются наиболее эффективные методы понимания его 

социокультурного содержания для развития лингвистической и 

страноведческой компетенции обучающегося.  

The article presents methodological strategy of forming oral foreign language 

communication skills through authentic video discourse; reviews the criteria and lev-

els of authenticity; defines methodological aims after viewing a video course; analyz-

es effective methods of understanding social and cross cultural content of the dis-

course in order to develop the linguistic and cross cultural competence of a student. 

 

Как известно, аутентичный видеодискурс содержит не только лингвисти-

ческую, но и экстралингвистическую информацию практически из всех сфер 

жизни общества, показывает функционирование языка как средства коммуни-

кации в естественном окружении. Аутентичность предполагает связь видеодис-

курса с аутентичной прагматической ситуацией, определяющей его связность, 

выбор языковых средств для решения задачи общения, структурные особенно-

сти, возможности интерпретации. Р. П. Мильруд и Н. В. Носонович отмечают, 

что «дискурсивно аутентичный текст характеризуется естественностью лекси-

ческого наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью ис-

пользуемых языковых средств, иллюстрирует случаи аутентичного словоупот-

ребления. Такому тексту присущи логическая целостность и тематическое 

единство» [1]. 

По уровню аутентичности методисты различают: 

 учебные видеофильмы, созданные носителями языка специально для 

учебных целей; 

 подлинно аутентичные фильмы, созданные носителями языка в реальных 

ситуациях общения без каких-либо изменений в учебном процессе. 

При отборе видеофильмов следует учитывать привлекательность сюжета 

(информативность, проблемность, выразительность внешнего оформления), 

степень эмоционального воздействия, соответствие языкового материала обще-

образовательным задачам, нормам устного общения. 

В работе с видеофильмами выделяются этапы: 

1) предварительного снятия языковых и/или лингвистических трудностей; 
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2) восприятия видеофильма (развитие умениий аудирования); 

3) контроля понимания содержания; 

4) развития языковых навыков и умений устно-речевого общения. 

 Мы рассмотрим методические приемы, которые можно использовать на 

последнем этапе. Цель послепросмотрового этапа заключается в стимули-

ровании активности обучающихся в процессе обсуждения увиденного, оптими-

зации устной и письменной речемыслительной деятельности, развитии навыков 

критического мышления. Помимо этого данный этап направлен на реализацию 

целей развивающего характера, таких как: 

 умение обучающихся высказывать свое мнение, свое отношение к 

предмету общения; 

 усвоение элементарных правил этикета в общении; 

 воспитание умения внимательно слушать собеседника; 

 воспитание умения вежливо реагировать на просьбы, вопросы собе-

седника, его замечания, вступать в общение; 

 умение осуществлять самоконтроль и самокоррекцию; 

 повышение общей культуры;  

 развитие мыслительных и речевых способностей; 

 развитие логического мышления (анализ, сравнение, синтез, умозак-

лючение, рассуждение); 

 развитие памяти (слова, клишированные выражения, схемы построе-

ния высказывания и их употребление в общении); 

 развитие учебно-коммуникативных умений и навыков (сообщение, 

убеждение, описание, одобрение). 

На послепросмотровом этапе проверяются эффективность использования в 

процессе просмотра фильма предложенных на допросмотровом этапе ориенти-

ров восприятия фильма обучающимися и эффективность упражнений просмот-

рового этапа. К методическим приемам развития умений устно-речевого обще-

ния можно отнести следующие: 

1) постановка общих вопросов по содержанию видеодискурса: 

Wie heißen die Hauptpersonen? Wann und wo geschehen die Ereignisse des 

Films? Wer ist Ihnen sympathisch? Wer nicht? Warum/nicht? 

 Wie fanden Sie den Film (humorvoll, dramatisch, spannend, ernst, rührend , 

lustig, traurig)? Welche Hauptpersonen des Films würden Sie noch interviewen?  

2) задание на поиск верных и неверных утверждений: Ist das richtig oder 

falsch? 

3) составление плана содержания просмотренного фрагмента или целого 

фильма: Schreiben Sie einen Plan des Films; 

4) задание расставить предложения текста в логической последовательно-

сти: Ordnen Sie folgende Sätze logisch zu; 

5) различные виды пересказа (сжатый, избирательный, пословный, пере-

сказ на основе плана, составленного учащимися): Machen sie die Nacherzählung 

des beliebigen Abschnittes; 

6) выражение учащимися оценочного отношения к просмотренному: 
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Wo/wann haben Sie den Film gesehen? Wie hat er dir gefallen? 

Würden Sie ihn dir gerne noch einmal ansehen? 

Was hat Ihnen gefallen? Was nicht? 

Welches ist Ihre Lieblingsszene? Beschreibe sie kurz! 

Würden Sie anderen Deutschlernenden den Film empfehlen? Warum/ Warum 

nicht? 

7)  воспроизведение и реализация в речи продемонстрированных в фильме 

ситуаций общения, их расширение, дополнение, перенос на ситуации обыден-

ной жизни обучающихся. Обучающимся предлагается извлечь социокультурное 

содержание той или иной коммуникативной ситуации и сравнить культурные 

особенности страны изучаемого языка с реалиями родной культуры:  

Im Film haben Sie die Gratulation zum Geburtstag gesehen. Was war für Sie 

besonders bemerkenswert. Spielen Sie diese Situation vor und vergleichen Sie sie mit 

der Geburtstagsgratulation in Ihrem Land;  

8) описание отдельных эпизодов видеофильма: Beschreiben Sie, was in die-

sem Moment passiert; 

9) составление микродиалогов к фрагментам: Bilden Sie Dialoge zu der Vi-

deosequenz; 

10) озвучивание ситуаций при выключенном звуке: Versprachlichen Sie ei-

nen Filmabschnitt, den Sie am interessantesten finden.  

Упражнения на послепросмотровом этапе предполагают использование 

ранее имевшихся и полученных в процессе просмотра фильма знаний социо-

культурного содержания. Например, при описании картинки обучающимся 

предлагается ее озвучить, используя при этом средства языковой реализации 

интенции «предложить что-либо / отказаться / согласиться»: Sehen Sie sich die 

Bildergeschichte an. Erfinden Sie in der Partnerarbeit Kurzdialoge. 

Ролевые игры с заданными параметрами: типом дискурса, последова-

тельностью интенций, ситуацией общения, коммуникативной целью формиру-

ют у обучающихся навыки речевого общения и умение использовать информа-

цию социокультурного содержания. С помощью ролевой игры можно создавать 

любые временные и пространственные ситуации, в которых осуществляется ре-

чевая деятельность, показывать речевые действия с паралингвистическими 

компонентами, что, в конечном счете, дает возможность существенно воспол-

нить отсутствие языковой среды в учебной обстановке.  

Дискуссии нацеливают обучающихся на возможные способы реализации 

интенций: выразить свое мнение, убедить кого-либо, аргументировать.  

На послепросмотровом этапе необходимо погружать обучающихся в си-

туации речевого общения, в которых они могут представить себя на месте адре-

сата и адресанта. Исходя из этого ведущей формой языкового погружения ста-

новится драма (Rollespiel) в силу тех возможностей, которые в ней заложены, и 

особенно в силу органического сочетания в ней образа и слова в их различных 

комбинациях. Она предоставляет больше возможностей для комплексных твор-

ческих речевых упражнений, для совершенствования речевых навыков и уме-

ний.  
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Также предлагается целая серия креативных упражнений, нацеленных как 

на закрепление лексических единиц, так и на контроль понимания информации 

социокультурного содержания. Это могут быть задания следующего рода: 

 продолжить историю главных героев «Filmvorsetzung schreiben»; 

 написать критическую статью к фильму «Filmkritik schreiben»; 

 взять интервью у главных героев «die Hauptpersonen interviewen»; 

 написать свой сценарий к фильму «eigenes Drehbuch verfassen»; 

 написать анонс к фильму «Verfassen Sie eine Annonce zum Spielfilm»; 

Recherchieren Sie im Internet und finden Sie verschiedene Kritiken zu anderen 

deutschsprachigen Filmen. Analysieren Sie dabei die Struktur und die sprachlichen 

Besonderheiten.  

Данная система упражнений не только способствует формированию у 

студентов социокультурного кругозора для успешного восприятия, интерпре-

тации и понимания иноязычного дискурса. Упражнения послепросмотрового 

этапа предполагают непосредственный выход в ситуацию устно-речевого об-

щения с использованием при этом лексических единиц и социокультурных зна-

ний, приобретенных в процессе просмотра фильма и в процессе выполнения 

упражнений на предыдущих этапах. 

Таким образом, извлечение социокультурной информации проходит в не-

сколько этапов. Обучающиеся постепенно вовлекаются в создание социокуль-

турного фона дискурса видеофильма, активируя уже ранее полученные знания 

и сопоставляя их с новой информацией, а затем и самостоятельно применяют ее 

в ситуациях речевого общения.  

Полагаясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что предлагаемый 

методический алгоритм может быть использован на всех этапах обучения для 

работы с любым видом видеоматериалов с учетом возможности некоторых па-

раметров, связанных, например, с трудностью восприятия и стилями понима-

ния. Следует отметить, что включение видеоматериалов в процесс обучения по-

зволяет поддерживать мотивацию за счет зрительной и слуховой опоры, осуще-

ствлять неоднократное повторение, создавать естественную языковую среду и 

получить аутентичную информацию, изобилующую многообразием культур-

ных, исторических и социально-бытовых феноменов.  

Систематическая и целенаправленная работа с видеофильмами, система 

заданий и упражнений к видеофильмам, технические возможности и преиму-

щества этого средства повышают интерес к изучению иностранного языка и 

уровень его владения. Таким образом, аутентичный видеодискурс очень эффек-

тивен для развития умений устно-речевого общения и в целом для повышения 

уровня лингвистической компетенции обучающихся на всех этапах обучения 

иностранному языку. 
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ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ  
ПО ОБУЧЕНИЮ ПРОСМОТРОВОМУ ЧТЕНИЮ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ  СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Кульнина Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Решить задачу оперативной и разносторонней обработки печатного 

материала в ограниченные сроки позволяет владение видами так называемого 

«быстрого» чтения, в частности, просмотровым чтением, которое предполагает 

получение лишь общего представления о читаемом материале, о теме и круге 

вопросов, рассматриваемых в тексте. Это позволяет выделить из большой 

печатной массы нужный объект чтения и дает возможность в короткие сроки 

обрабатывать значительные объемы информации. 

To solve the task of operative and comprehensive treatment of the printed ma-

terial in a limited time frame allows you to property types of the so-called "fast" 

reading, in particular, look-up reading, which is designed to provide only a general 

representation of the reading material on the subject and terms of the issues ad-

dressed in the text. This allows you to select from a large printed mass of the object 

you want to read and gives opportunity in short time to process large volumes of in-

formation. 

 

Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как опо-

средованная форма общения является, по мнению многих исследователей, са-

мым необходимым для большинства людей. Возможность непосредственного 

общения с носителями языка имеют, как правило, сравнительно не многие, а 

читать на иностранном языке могут практически все. Вот почему обучение чте-

нию выступает в качестве целевой доминанты. 

Процесс чтения и результат его – извлечение информации – имеют ог-

ромное значение в коммуникативно-общественной деятельности людей. Эта 

форма письменного общения обеспечивает передачу опыта, накопленного че-

ловечеством в различных областях жизни, развивает интеллект, обостряет чув-

ства, то есть обучает, развивает, воспитывает. Словом, чтение формирует каче-

ства наиболее развитого и социальноценного человека. 

Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о 

читаемом материале. Его целью является получение общего представления о 

теме и круге вопросов, рассматриваемых в тексте. Такое чтение имеет место 

при первичном ознакомлении с содержанием новой публикации с целью опре-

делить, есть ли в ней интересующая читателя информация, и на этой основе 

принять решение, читать ее или нет.  

Этот вид чтения требует наличия у читающего довольно значительного 

объема языкового материала, поэтому в школе обучают лишь отдельным его 

приемам, обеспечивающим определение темы текста. Студентам же предстоит 

овладеть конкретными навыками так называемого «быстрого» чтения: научить-

ся выделять смысловые вехи по начальным фразам абзаца, по заголовкам, чле-
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нить текст на смысловые части, выделять и обобщать факты в процессе чтения, 

прогнозировать дальнейшее развёртывание текста.  

Данные умения в дальнейшем позволят им обрабатывать значительные 

объемы информации в короткие сроки. А это очень важно в наше гиперинфор-

мативное время. Поскольку получение информации посредством чтения, а сле-

довательно, и умение читать литературу на иностранном языке, является одним 

из важнейших путей приобретения и пополнения знаний. Кроме того, необхо-

димость своевременного знакомства специалистов с новыми сведениями в той 

или иной области знаний требует от них умения извлекать нужную в каждом 

конкретном случае информацию наиболее экономичным способом. 

 Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тема-

тически связанных текстовых материалов и создавать ситуации просмотра. 

Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а 

учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений 

ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, умений извлекать и ис-

пользовать материал источника в соответствии с конкретным коммуникатив-

ным заданием. 

Полнота понимания при просмотровом чтении определяется возможно-

стью ответить на вопрос, представляет ли данный текст интерес для читающе-

го, какие части текста могут оказаться в этом отношении наиболее информа-

тивными и должны в дальнейшем стать предметом переработки и осмысления с 

привлечением других видов чтения. 

Организуя работу с текстом для просмотрового чтения, необходимо пре-

жде всего помнить о том, что просмотр предваряет ознакомление с текстом и 

его детальное изучающее чтение. Поэтому особенностями просмотрового чте-

ния являются: 

 отсутствие установки на последующее использование полученной ин-

формации; 

 быстрый темп чтения; 

 выбор информации: извлечение из текста наиболее важной информации и 

пропуск остального несущественного;  

 фиксация только тех языковых фактов, которые дают возможность су-

дить о теме текста. 

Для того чтобы просмотровое чтение протекало успешно, т.е. отличалось 

быстротой и имело выборочный характер, необходимо предварительно сфор-

мировать у обучающихся следующие умения в данном виде чтения. 

1. Предвосхитить тематику текста по заголовку, подзаголовку, иллюстра-

ции. 

2. Просмотрев текст, сказать, о чём он, определить его тематику и основную 

цель. 

3. Определить самые общие сведения, которые соотносят текст с опреде-

лённой областью знаний. 



 

267 

 

4. Обнаружить смысловые опорные пункты и ориентируясь в композицион-

но-смысловой структуре текста, выделить важную информацию и опустить 

второстепенную. 

5. Определить соответствие текста интересам читающего, оценив содержа-

щуюся в нём информацию с точки зрения правдоподобности, актуальности и 

перспективности ее использования. 

Важнейшим условием формирования указанных умений является обиль-

ная практика, которая обеспечивается системой заданий к текстам. Это могут 

быть: 

 задания, обучающие наиболее рациональным приемам извлечения инфор-

мации; 

 задания, используемые с целью контроля понимания содержания текста. 

В процессе обучения просмотровому чтению необходимо обратить вни-

мание студентов на эту «подсказку» и научить их пользоваться ею. Для этого 

могут быть выполнены следующие задания: 

1. ознакомьтесь со схемой и/или иллюстрацией к тексту и озаглавьте его; 

2. по иллюстрации (чертежу, схеме) и ряду ключевых слов сделайте не-

сколько предложений по содержанию текста или задайте несколько вопросов; 

3. посмотрите на картинки к тексту и расположите их в логической после-

довательности;  

4. придумайте заголовок и составьте возможный план текста. 

При работе с заголовком целесообразно предложить обучающимся такие 

упражнения: 

1. прочитайте заголовок; скажите, о чем идет речь в тесте; 

2. внимательно прочтите заголовок и выделите в нём доминирующее слово 

(смысловую доминанту). 

В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извле-

чения информации выделяют четыре подвида просмотрового чтения. 

 Конспективное – для выделения основных мыслей. Оно заключает-

ся в восприятии только наиболее значимых смысловых единиц текста, состав-

ляющих логико-фактологическую цепочку. 

 Реферативное – для выделения основных мыслей. При этом чи-

тающего интересует только самое основное в содержании материала, все под-

робности опускаются как несущественные для понимания главного. 

 Обзорное – для определения существа сообщаемого. Оно направле-

но на выделение главной мысли, причем задачи сводятся в основном к её обна-

ружению на основе структурно-смысловой организации текста. Понимание 

главной мысли в данном случае практически невозможно. Интерпретация про-

читанного ограничивается вынесением самой общей оценки и определением 

соответствия текста интересам читающего. 

 Ориентировочное – для установления наличия в тексте информа-

ции, представляющей для читающего интерес или относящейся к определённой 

проблеме. Основная задача читающего – установить, относится ли данный ма-

териал к интересующей его теме. 
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Примерный алгоритм обучения просмотровому чтению 

1. Внимательно прочитайте заголовок текста, постарайтесь вникнуть в его 

смысл, определить главную мысль текста. 

2. Прочитайте первое предложение текста. Сопоставьте его содержание с 

заголовком. 

3. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его содержание со своим пред-

ставлением о главной мысли текста. 

4. Просмотрите все остальные абзацы. Сопоставляя их содержание с пред-

ставлением главной мысли текста и обращая особое внимание на содер-

жание первых предложений абзацев. 

5. Сформулируйте вопрос: «О чем повествуется в тексте?» 

 

Предтекстовый этап 

1.  Прочитайте заглавие и скажите, о чем (о ком), по вашему мнению, будет 

идти речь в тексте. 

2.  Прочитайте заглавие и скажите, в чем, по вашему мнению, состоит ос-

новное содержание текста. 

3.  Переведите заглавие и ответьте на вопросы: 

– По какому слову заглавия можно установить, что речь идёт о, …? 

– Какое словосочетание наводит на мысль о том, что …? 

– По какому слову вы определили, что эта информация о …? 

– Переведите заглавие со словарем и скажите, какая приставка придаёт 

словам отрицательное значение. 

– Прочтите заглавия текстов. Предположите, о каких конкретных фактах 

может идти речь в текстах. Просмотрите их. 

– Скажите, какую, по вашему мнению, цель ставил перед собой автор, 

включая в заглавие слова, которые не повторяются в тексте. 

 

Текстовый этап 
1. Не читая текст, укажите структурный компонент, в котором выражена 

тема. Прочтите часть текста, назовите тему (Предлагаются тексты различных 

жанров). 

2. В ряду заглавий подчеркните то, которое взято из сообщения о…. 

3. Распределите заглавия по указанным темам. 

4. Скажите, выражена ли тема в заголовке (подзаголовке) текста. 

5. Определите структурный компонент текста, в котором содержится тема 

(вводная часть, основная часть). 

6. Установите, какая проблема обсуждается в тексте. 

7. Прочитайте заглавие и скажите, о чем идет речь в тексте. 

8. Назовите вопросы, которые рассматриваются в редакционных статьях и 

статьях специалистов в данном номере газеты. 

  

Послетекстовый этап 
1. Скажите, какие вопросы рассматриваются в тексте. 

2. Установите, какая проблема вытекает из содержания. 
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3. Поставьте к тексту несколько вопросов и задайте их вашему товарищу, 

затем ответьте на вопросы. 

4. Подтвердите точку зрения, изложенную в тексте, используя собственный 

пример. 

5. Выскажите мнение о прочитанном, сообщите известные вам дополни-

тельные сведения. 

6. Подумайте, как и где вы можете использовать извлеченную из текста ин-

формацию. 

7. Определите, нужно ли вам более детально ознакомиться с текстом для 

использования полученной информации в вашей будущей профессиональной 

деятельности. 

Кроме того, важно помнить, что чтение, как и любая другая форма пись-

менного или устного общения, требует большой практики, поэтому студентам 

следует читать как можно больше. Данная система упражнений поможет пра-

вильно организовать эту работу, поскольку она может быть использована не 

только на занятии, но и при самостоятельной работе студентов дома.  

Именно такой подход даст сегодняшним студентам, будущим специали-

стам, возможность в короткие сроки обрабатывать значительные объемы ин-

формации с целью подбора зарубежных источников по интересующим их те-

мам. Вот почему в методике преподавания иностранных языков должно быть 

уделено большое внимание данному виду чтения. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ НЕСВОБОДНОЙ  

СОЧЕТАЕМОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Кульнина Е. А. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

Для овладения иностранным языком недостаточно приобрести 

фонетические навыки, выучить словарный состав языка и освоить 

грамматические правила. Необходимо также научиться связывать слова в речи 

для выражения требуемого смысла, учитывая нормы лексической и 

синтаксической сочетаемости изучаемого языка. 

To master a foreign language is not enough to get phonetic skills, learn the vo-

cabulary of the language and learn the grammatical rules. You must also learn to 

connect words in a speech to express the demanded sense, considering the rules of 

lexical and syntactic compatibility of studied language. 

 

Точность речи требует не только знания семантики слов, но и умения 

учитывать их сочетаемость, т. е. способность соединяться с другими словами в 

контексте, где обретается их четкость и определенность. 

Лексическая сочетаемость определяется семантическими особенностями 

слова. Различаются два основных ее вида – свободная и несвободная, ограни-

ченная достаточно строгим списком слов. В первом случае имеется в виду со-

четаемость слов с прямым, номинативным значением. Она обусловлена пред-

метно-логической природой слов, в основе ее лежит семантическая несовмес-

тимость лексем. Например, глагол «взять» сочетается со словами, обозначаю-

щими предметы, которые можно «принять в руки, схватить руками, зубами, ка-

кими-либо приспособлениями: взять палку, ручку, ложку, нож, стакан, лампу, 

ветку» и т.п. Такие лексические связи соответствуют реальным логическим свя-

зям и отношениям предметов, понятий, выраженных сочетающимися словами. 

Границы лексической сочетаемости слов с номинативным или прямым 

значением определяются прежде всего предметно-логическими соотношениями 

в реальной действительности денотатов соответствующих слов. Соединение 

слов, семантически не совместимых друг с другом, приводит к алогизмам 

(звонкая тишина, обыкновенное чудо, умный дурак, быстро тащиться и т.п.).  

Одной из приоритетных задач современной лингвистики является инте-

гральное описание языка, которое мыслится как устройство, моделирующее 

языковую компетенцию. Языковая компетенция предполагает, в частности, 

умение строить на данном языке текст с нужным значением, соединяя слова в 

речи идиоматично.  

В различных языках один и тот же смысл идиоматично выражается с по-

мощью различных лексических средств. Например, словосочетание нанести 

визит имеет в немецком языке эквивалент в виде словосочетания einen Besuch 

machen (досл. делать визит); принимать решение – eine Entscheidung treffen 
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(досл. встречать решение); делать доклад, читать лекцию — einen Vortrag 

halten (досл. держать доклад, лекцию). 

Для решения этой задачи все большую актуальность приобретает изуче-

ние системности лексики в сопоставительном плане в области реализаций язы-

ковых потенций. Проблематика сопоставительного изучения языков остается в 

центре внимания современной лингвистики, поскольку сравнение отдельных 

фрагментов системы позволяет глубже и полнее осмыслить категории каждого 

отдельного языка. Сравнительно-типологическое изучение такой сложной и 

труднообозримой системы, как лексика, позволяет решать задачи двоякого ро-

да: с одной стороны, задачу установления общих закономерностей, универса-

лий, с другой – задачу выявления частных, специфических черт, характерных 

для каждого конкретного языка. 

Наиболее интересным нам представляется сопоставительное изучение 

лексической сочетаемости в языках (в нашем случае русского и немецкого). 

При построении фразы выбор многих слов не произволен и не задан лишь их 

собственным денотативным и сигнификативным значениями, а в большой мере 

зависит от тех слов, с которыми они связаны грамматически и семантически. 

Слово, взятое вне контекста, вне конкретной предметно-понятийной отнесен-

ности, несет неопределенную информацию и обладает лишь потенциальным 

значением. Свою конкретную реализацию значение слова получает во вполне 

определенном контексте (более широко – ситуации), где нейтрализуются одни 

стороны значения слова и, наоборот, актуализируются другие. В этом смысле 

можно сказать, что значение есть результат взаимодействия слова с его окру-

жением. 

Актуальность изучения несвободной сочетаемости лексических единиц 

обусловлена как недостаточной разработанностью широкого круга теоретиче-

ских проблем, связанных с исследованием лексической системы языка и осо-

бенно семантики, так и с необходимостью решения задач прикладной лингвис-

тики, в частности, задачи научно обоснованного отбора лексического миниму-

ма при обучении иностранному языку, проблем теории и практики традицион-

ного («человеческого») перевода и создания автоматизированных систем се-

мантического анализа и синтеза текстов. 

Совершенно очевидно, что для овладения иностранным языком недоста-

точно приобрести фонетические навыки, выучить словарный состав языка и ос-

воить грамматические правила. Необходимо также научиться связывать слова в 

речи для выражения требуемого смысла, учитывая нормы лексической и син-

таксической сочетаемости изучаемого языка. 

Сочетаемость слов представляет собой одно из проявлений языковой 

синтагматики. Как известно, поиски путей систематизации лексики на синтаг-

матической оси языка привели к развитию теории синтагматического поля 

(Porzig) и теории лексических солидарностей (Косериу). В современном языко-

знании подход к изучению сочетаемости слов сопряжен с обнаружением сис-

темности на более глубоком уровне представления лексики. Типовые семанти-

ческие отношения между словами исследуются в модели семантического син-

теза «смысл – текст», разработанной отечественными лингвистами. Данная мо-
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дель оперирует понятием «глубинной лексики», под которой понимается неко-

торый особый, более абстрактный уровень представления лексического состава 

языка в виде самостоятельных слов и символов лексических функций, другими 

словами, набор универсальных для всех языков семантических множителей.  

Система лексических функций, являющаяся составной частью модели 

семантического синтеза, представляет, на наш взгляд, наиболее разработанный 

в современной лингвистике аппарат описания различных типов словосочета-

ний, в которых отдельные слова связаны друг с другом регулярными семанти-

ческими отношениями. 

Лексическая функция есть семантическая зависимость между одним сло-

вом (аргументом лексической функции) и некоторым другим словом или сло-

восочетанием (значением этой лексической функции). Обязательным требова-

нием для выделения лексической функции является то, что смысловое отноше-

ние, которое отражается при помощи нее, должно связывать множество пар 

слов или словосочетаний в языке. 

Данный аппарат является наиболее корректной методикой описания так 

называемых несвободных сочетаний, которые были выделены в отдельный 

класс словосочетаний так же в рамках этой модели. Именно несвободная соче-

таемость представляет наибольшую трудность при изучении иностранного 

языка, а также в переводческой практике. 

Несвободная сочетаемость обусловлена внутриязыковыми, семантиче-

скими взаимосвязями и отношениями. Она характерна для слов с фразеологи-

чески связанными значениями. Таких слов множество, мы их употребляем по-

стоянно, не задумываясь над особенностями их сочетаемости, потому что в 

родном языке мы обычно интуитивно чувствуем, какое слово с каким сочетает-

ся по смыслу. Русский человек, например, не скажет: «я взял автобус», «взял 

трамвай и приехал» (у нас говорят только «взял такси»), а иностранец легко со-

единит эти слова, следуя правилам своего языка, и даже может сказать: «Я взял 

самолет и прилетел к вам в гости». 

Несвободная сочетаемость обычно характеризуется тем, что входящие в 

словосочетание лексические единицы (по крайней мере, одна из них) имеют ка-

кие-либо семантические особенности по сравнению с прямыми номинативными 

значениями этих отдельно взятых слов. Чаще всего один из компонентов не-

свободного сочетания имеет семантический сдвиг, который сопровождается 

частичной десемантизацией данного компонента, или коррелята, например: по-

ставить градусник – признак, связанный с прямым значением глагола ставить 

– «быть в вертикальном положении», отсутствует. Когда семантический сдвиг 

происходит в сопоставляемой паре только в одном из языков, это может слу-

жить причиной интерференции из-за несовпадения в объемах значений корре-

лятов в обоих языках. Интерференция, вызванная различной реализацией оди-

наковых глубинных значений (лексических функций) у соотносительных слов 

разных языков приводит к нарушению норм сочетаемости слов. 

Несвободные сочетания как класс занимают промежуточное место между 

свободными сочетаниями и фразеологизмами. Они характеризуются следую-

щими свойствами: 
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 один из компонентов сочетания сохраняет, как правило, свое 

номинативное значение, в отличие от идиом, где значение сочетания невы-

водится из сумм значений его компонентов; 

 часто используются в речи, легко приходят на ум в родном языке, т.е. вос-

производятся в готовом виде, психологически воспринимаются как лекси-

ческие единства; 

 редко поддаются буквальному переводу, соседство компонентов непредска-

зуемо для «не носителей языка»; 

 отражают национальную специфику того или иного языка. 

Будучи связаны с национальной спецификой, несвободные сочетания не 

всегда совпадают в различных языках, что приводит к особенно частым случа-

ям интерференции и поэтому требуют особенно тщательного изучения. Так, 

носитель немецкого языка, если и поймет, но тем не менее сочтет некоррект-

ным буквальный перевод следующей фразы: Погода стоит прекрасная – Das 

Wetter steht schon (Вместо: Das Wetter ist schon). Поэтому совершенно справед-

ливо говорить о национальной специфичности лексической «несвободной» со-

четаемости. Однако, с другой стороны, единое устройство человеческого мозга, 

которое категоризирует явления внеязыковой действительности, предполагает 

наличие в разных языках всевозможных универсалий, которые выступают в ка-

честве основы сопоставительного анализа языковых явлений. Для сопостави-

тельного изучения несвободной сочетаемости такой универсалией признается 

аппарат лексических функций, разработанный Ю. Д. Апресяном, И. А. Мельчу-

ком и А. К. Жолковским в модели семантического синтеза «смысл – текст». 

В модели семантического синтеза выделяют более 50 лексических функ-

ций, которые представляют собой не что иное, как основные глубинные смыс-

лы. Дело в том, что практически во всех языках идиоматично выражаются одни 

и те же основные смыслы. К таковым И. А. Мельчуком относятся смыслы 

«очень», «хороший», «как следует», «сделать / создать», «начинать(ся)» и т.п., а 

также противоположные им «не очень», «маленький», «плохой», «уничто-

жить», «кончаться» и т.д. Эти основные смыслы, обнаруженные на глубинном 

уровне лексики, доказывают системную организацию лексики на абстрактном 

уровне представления лексического состава языка, т.к. набор глубинных смы-

слов свойственен природе человеческого мышления вообще, независимо от ти-

па языка. 

Применение аппарата лексических функций является наиболее коррект-

ной методикой фиксации сочетаемости в тексте и сопоставления языков в пла-

не их употребления, при которой появляется возможность выявить в двух язы-

ках общее и специфическое, практически описать лексику как наиболее важный 

компонент языковой системы вообще. 

Сопоставление различных словосочетаний, в нашем случае несвободных, 

и выявление того, какое место они занимают в лексико-семантических систе-

мах данных языков, может также пролить некоторый свет на особенности на-

ционального характера и специфику той или иной языковой личности. 
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К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИЯХ ЛАТЫНИ В РОССИИ XVIII ВЕКА  

 
Воробьев Ю. К. 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»  

 

 В статье описываются формы бытования (жанры) латинского языка, 

использовавшиеся в главном центре научных исследований в России XVIII века 

– Петербургской академии наук. Описание подкрепляется анализом 

нормативных документов, составленных в русле европейских традиций, 

согласно которым латынь долгое время была единственным и универсальным 

языком практически всех научных исследований. Описываются также центры 

преподавания латинского языка, обозначена его важность в языковой 

подготовке учащихся. 

The article describes the forms of existence (genres) of Latin used in the main 

center of scientific research in Russia of XVIII century – the St. Petersburg Academy 

of Sciences. The description is supported by the analysis of the normative documents 

based on the European tradition which considered Latin a unique and universal 

language of almost all types of scientific research. It also describes the centers of 

teaching Latin and marks its importance in the language training for students. 

 

Статус любого языка в иноязычной культуре определяется объемом и 

разнообразием функций. До открытия в 1725 году Петербургской академии на-

ук латынь как язык дипломатии использовалась в деятельности Посольского 

приказа и его восприемнике – Коллегии иностранных дел. Как учебный пред-

мет она глубоко изучалась в Киевской и в Московской духовных академиях.  

В начале XVIII века латынь и другие европейские языки сами пришли в 

Россию через распахнутое царем Петром «окно». Рассмотрим кратко сферы 

общественной жизни, где применялась латынь, а также формы ее использова-

ния. 

 

Латынь – язык светской науки 

Открытие Петербургской академии наук резко расширило светские функ-

ции латыни, в первую очередь гносеологические. Латынь пришла в русскую 

научную жизнь в виде устоявшейся в европейской науке системы жанров: дис-

сертация, специмен, журнал научных исследований, монография, инструкция, 

рецензия, аннотация, отчет, протокол, каталог [3, с. 81–88]. Именно эти ритори-

ческие формы стали речевой основой российской светской науки.  

В русской научной жизни латынь сделала главное – она объединила рус-

скую науку с европейской и составом научной мысли, то есть общим предме-

том изучения и ее устоявшимися риторическими формами. Научное мышление 

или непосредственно осуществлялось в формах латинского языка или его ре-

зультаты переводились на латынь. Это объяснялось тем, что живой русский 

язык, как и живые европейские языки, быстро, хотя и в разной степени, меня-
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лись,  и это рассматривалось обществом как порча языков, их ненадежность 

сравнительно с латынью, чья грамматика, лексика, фразеология и синтаксис 

были отшлифованы веками. 

По Регламенту  Академии наук 1747 года «все изобретения и журнал и 

все, что в Собрании академиками отправляться имеет, должно писано быть на 

латинском или русском языке, а французский и немецкий не должны употреб-

ляться» [7, с. 733]. И далее: «студенты должны уже искусны быть в языке ла-

тинском, дабы лекции в науках…токмо на латинском и русском могли они со-

вершенно разуметь» [7, с. 735]. 

В начале второй половины XVIII века Академия наук и Московский уни-

верситет уже вышли на уровень систематизации практически всех знаний о 

природе и человеке, но именно отсутствие развитой терминологии пока не по-

зволяло делать это на русском языке. Россия в этот период следовала не столь-

ко за французской культурной традициtq, которая уже решительно выводила 

латынь из гносеологического процесса, сколько за германской, которая не-

сколько дольше использовала латынь как общий язык науки.   

Огромную роль в формировании русской общенаучной и отраслевой тер-

минологии сыграл перевод научных текстов. XVIII век был временем колос-

сальной переводческой работы, прежде всего с латинского и с других западно-

европейских языков на русский язык.  

  

Латынь – язык преподавания 
Чтобы свободно понимать лекции на латинском языке, русским студен-

там и семинаристам нужна была основательная языковая подготовка,  и такая 

подготовка им была обеспечена.  

Важнейшим в начале века центром изучения латинского языка была 

Cлавяно-греко-латинская академия. В 1701 году в ней по указанию Петра I бы-

ли восстановлены «учения латинские», а для преподавания новых предметов из 

Киева были приглашены известные латинисты. В 1717 году в академии учились 

290 учеников, в 1725 году  – 629 учеников [5, с. 32]. Вторым крупным учебным 

заведением была Киевская духовная академия.  

В первой четверти века на местах стали открываться так называемые ар-

хиерейские школы: Чернигов (1700), Тобольск (1702), Ростов (1702), Новгород 

(1706), Смоленск (1714). В некоторых из них сразу же вводилось изучение гре-

ческого и латинского языков. В Ростове в первый же год стало обучаться до 200 

человек. В новгородской школе в 1706 году занималось 100 учеников разных 

сословий [5, с. 32]. Значительную часть учеников составляли дети духовенства. 

С 1720-х годов архиерейские школы стали превращаться в семинарии, где ла-

тыни уделялось первостепенное внимание. 

Латынь изучали представители  разных сословий. В 1736 году в Славяно-

греко-латинскую академию было записано 158 недорослей, в частности, из дво-

рянских семей: Оболенские, Прозоровские, Хилковы, Тюфякины, Хованские, 

Голицыны, Долгорукие, Мещерские и другие. Были приняты также дети подъя-

чих, канцеляристов, солдатские [8, с. 107]. 
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Определяющую роль в овладении студентами латынью играли собствен-

но языковые занятия, а также практические курсы риторики. До 1748 года, ко-

гда появилось «Краткое руководство к красноречию» Ломоносова, риторика в 

духовных школах преподавалась исключительно на латинском языке.  Однако, 

и этот труд имел латинские истоки. Еще в ученические годы Ломоносов соста-

вил на латыни риторику «Artis Rhetoricae praecepta tres in libros divisa», которая 

по мнению Пекарского, во многих местах совпадает с позднее написанным 

«Кратким руководством» [6, т. 2, с. 286].  

Вторую половину XVIII века можно назвать временем расцвета латинско-

го красноречия в России, о чем свидетельствуют многочисленные пособия по 

риторике, составленные преподавателями семинарий. В качестве примера назо-

вем пособие преподавателя Александро-Невской семинарии Иннокентия Дуро-

вицкого: «Rhetoricae sacrae de inventione argumentorum et moendis affectibus libri 

duo.Conscripti in usum studiosorum seminarii Petropolitani Alexandro-Nevensis. 

Petropoli [Имп. тип.] 1790». В 1781 году ректор Троицкой семинарии Аполлос 

(А. Д. Байбаков) издал брошюру «Общий способ учения для всякого состояния 

свободных людей нужный», в которой призывал родителей: «С самого начала 

для младенца всего нужнее изучить язык. И потому надобно стараться, дабы в 

самой скорости чрез непрерывное употребление научиться языку природному и 

латинскому…в известную пору дня например поутру с учителем и сверстника-

ми говорить по-латыне, а после обеда с матерью или служанками по-русски»    

[1, с. 8-9].  

Кстати, такого же лингводидактического метода придерживались и в Ев-

ропе. Английский религиозный деятель Исаак Уотс наставлял: «Должен учи-

тель разговаривать с ним (учеником) на том языке, которому он его обучает, а 

особливо когда сей язык живой или латинский, который также почитается жи-

вым между учеными» [10, с. 136]. Эти обобщающие теоретические установки 

не были оторваны от практики. Отработка навыков устной речи находилась под 

неусыпным контролем. Директор Казанской гимназии фон Каниц писал в 1778 

году инспектору Листову: «В вышнем латинском классе при перево-

дах…заставлять учащихся каждый поправленный перевод пересказывать чрез 

вопросы и ответы на латинском языке своими словами (выд. авт. – Ю. В.), 

также при переводах из Юлия Кесаря углублять им в память…хорошие выра-

жения…говоря всегда с ними латинским языком наикрепчайше наблюдать, 

чтобы они в своих разговорах непременно оный же употребляли (выд. авт. –  

Ю. В.)» [2, с. 109-110]. 

Обратимся к порядку производства гимназистов в студенты, сформули-

рованному директором Петербургской академии наук С. Г. Домашневым 23 

июля 1778 года: «В студенты не производить покамест не будут оные в состоя-

нии слушать на латинском языке всех лекций и переводить исправно с 

французского и немецкого языков» [4, с. 210–211]. 

Латынь была языком преподавания не только многих  дисциплин, но и 

самого латинского языка. В преподавании латыни, как и в лингводидактике то-

го времени в целом, использовался общий дидактический принцип – учитель 

должен разговаривать с учеником на том языке, который он преподает. В Сла-
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вяно-греко-латинской академии практически все дисциплины изучались на ла-

тинском языке, даже после появления «Краткого руководства к красноречию» 

Ломоносова. В дальнейшем преподавание риторики, теологии и философии 

долгое время велось на латинском языке параллельно с русским.  

 Во всех латинизированных учебных заведениях латынь была языком 

ежедневного бытового общения. Учителя и наставники строго следили за этим, 

выполняя таким образом дополнительные, своего рода гувернерские функции.  

Семинарская латынь достигла пика своего развития на рубеже XVIII-XIX 

веков. Затем начался спад. От постепенно затухающей семинарской латыни ус-

пела «разгореться» гимназическая латынь, воспринявшая у первой лучшие тра-

диции – глубокую,  филологическую в своей основе интерпретацию текстов. 

Гимназическая латынь имела, разумеется, иную текстовую базу (латинскую 

классику), но как школьный предмет она была оплодотворена герменевтиче-

скими традициями, накопленными в семинарских аудиториях. 

В 1755 году был открыт Московский университет, что продолжило прак-

тику активного использования латинского языка в учебном процессе, хотя офи-

циальная языковая политика была направлена на скорейшее внедрение в учеб-

ный процесс государственного русского языка. При университете сразу же бы-

ли открыты две гимназии: дворянская и разночинная, где слушатели усиленно 

изучали прежде всего латинский язык [11].  

 

Учебная литература по латинскому языку 

Количество лиц, одновременно учивших латынь во всех учебных заведе-

ниях России, создавало ситуацию постоянного дефицита в учебной литературе. 

Основными ее разновидностями были азбуки, учебные пособия, так называе-

мые школьные и домашние разговоры и словари.  

Вторая половина XVIII века и первая половина XIX века были временем 

некоторого количественного паритета между иностранными и русскими авто-

рами публикуемых в России латинских грамматик. В XVIII веке многие из этих 

пособий носили компилятивный характер, и установить действительное автор-

ство многих из них представляется затруднительным. 

Авторами латинских школьных разговоров и грамматик, изданных в Рос-

сии, были: И. Ланге, Целларий, Иммануил Шеллер, Георг Фогельман, А. Шлос-

сер, Хр.-Фр. Маттеи, Лейтбрехт, Graifius Friedericus (1827), 

Ш. Фр. Ломон (1819), Цумпт (1844), В. Лебедев, В. Окороков, 

М. Семичиновский, Ф. Розанов, Н. Н. Бантыш-Каменский, И. Снегирев (1836), 

Н. Греч (1848) и другие. 

Постоянная нужда студентов медицинского факультета Московского 

университета в медицинской литературе на латинском языке вынуждала пере-

водить ее с немецкого языка и издавать в университетской типографии. Пере-

вод медицинской литературы именно с немецкого языка объяснялся большим 

количеством служивших в России немецких медиков.  

Латынь выполняла и метаязыковые функции. На ней составляли пособия 

по греческому языку учителя Славяно-греко-латинской академии Варлаам Ля-
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щевский (1756), Яков Блонницкий (1750-е годы), учитель гимназий при Мос-

ковском университете Иван Урбанский (1767) [8, с. 200, 221; 9, с. 118]. 

 

Выводы 

Культурное давление, оказываемое Европой на Россию, имело прежде 

всего языковой характер.  Латинизация русской науки и образования была ча-

стью общей языковой политики, проводимой в XVIII веке всеми русскими пра-

вительствами. Языковой радикализм Петра Великого объяснялся дефицитом 

времени, необходимым для того, чтобы ликвидировать историческое отстава-

ние. Результаты его политики были впечатляющими. Гносеологические воз-

можности латыни и ее дидактические  традиции были напрямую заимствованы 

из европейской общественно-языковой практики. Классические и неолатинские 

тексты объединили думающую часть россиян с Европой общим составом науч-

ной мысли и едиными формами ее языкового выражения. 

Врéменная языковая зависимость России от Западной Европы обеспечила 

ей в конечном счете экономическую и политическую независимость, что позво-

лило решить вековую задачу – стать в один ряд с развитыми европейскими 

странами. 
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V. INTERNATIONAL SECTION 
 

UNIVERSITY/ INDUSTRY EXPERIENCES: FROM THE BANKING 
SECTOR IN RELATION TO APPLYING FOR A POSITION 

 
Stephen Gilroy 
Human Resource Management Consultant (Banking sector) 

 

This article reviews key aspects of the application process that may be em-

ployed abroad or in the Russian Federation. The importance of appropriate English 

language and intercultural competence is reviewed as well as the application process 

and increasingly popular Europass CV which links in with the Bologna Process and 

the new university qualification formats of BA/MA/PhD. Finally key transferable 

skills are examined in detail. 
 

Choosing a career in the financial world in the European Union or in other 

western countries brings job application process challenges that one does not neces-

sarily find at home. In addition an increasing number of foreign financial organisa-

tions are locating in Moscow and St Petersburg and using the same application pro-

cess that is their company norm, back in the EU or USA or Australia. 

For a start the prospective candidate is engaging in a foreign and not in his or 

her own native language and this can involve both telephone and face to face inter-

views which are quite demanding. This is, of course English which is the lingua fran-

ca of today’s global environment as can be seen by the vast amount of publications in 

this field and additionally entails a specific set of vocabulary. 

A second factor is the intercultural differences one experiences and would need 

to overcome to be on the same wavelength as the interviewers with their cultural and 

corporate norms or identity. No easy task which is why one should prepare thorough-

ly beforehand examining the company's national culture if possible in addition to the 

company website or any other material such as annual reports which contain useful 

background on major projects undertaken recently. Undertake serious research in this 

area as it will not suffice at an interview to say that you have visited the site as that 

will be expected. It will be necessary to form pertinent conclusions of your own. You 

can additionally review websites of the company/organisations competitors, as you 

will find more useful information from these sources. 

The application process involves the standard use of a CV and covering letter. 

While there is no one layout or style that is right the Europass CV is becoming an in-

ternational norm http://europass.cedefop.europa.eu/en/about is with its key objectives 

being to communicate skills and qualifications effectively when looking for a job or 

training, to assist employers understand the skills and qualifications of the workforce 

and to help education and training authorities define and communicate the content of 

curricula (i.e. the subjects taught at an educational institution, or the topics taught 

within a subject. 

This also ties in with the Bologna Process and university qualification formats 

still new in the Russian Federation such as the BA/MA and PhD with their accompa-

http://europass.cedefop.europa.eu/en/about
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nying transcript course descriptions which show the prospective employer exactly 

what you have studied in your home country, thus facilitating mobility. It is intended 

to standardise the look of CV’s to help people chronicle their skills and competences 

in a coherent manner. 

From my personal inputs from various EU countries such as Lithuania, Latvia, 

Estonia, Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Belgium I cannot emphasis 

enough the importance of transferable skills gained from a previous employment (full 

time or even part time) or while working with fellow students on various projects 

when in university. 

One should spend some time reflecting upon what went well in these previous 

jobs/projects, what you actually achieved and what key abilities you demonstrated in 

order to get the job/project completed. 

When I refer to transferable skills which would be in addition to the IT skills of 

Word and Excel as well as language competences, I am expressly referring to the fol-

lowing: 

PEOPLE & INTERPERSONAL SKILLS 

Interpersonal Skills (Diplomatic & tolerant) 

Customer Focused (Anticipates Needs, Will Go the Extra Mile) 

Team Work (Facilitates co-operation) 

Networking & Relationships (Establishes key contacts) 

COMMUNICATIION SKILLS 

Verbal Communication (Clear communicator, Achieves understanding) 

Written Communication ( Presents Clear Written Documents) 

Influencing & Negotiating (Achieves a win-win, Presents a clear case) 

Chairing & Facilitating Meetings (Clarifies objectives, Agrees Actions) 

MANAGEMENT & LEADERSHIP SKILLS 

Leadership (Provides direction, Sets example, Motivates others) 

Managing Self (Sets Goals, Delivers Results, Develops New Skills) 

Managing Others,(Coaches & Develops, Clarifies Roles, Gives feedback 

Change & Innovation (Forward Thinker, Enjoys Change, Suggests Ideas 

PERSONAL QUALITIES/SKILLS 

Achievement Focused , ability to reach deadlines, Motivated 

Commitment oriented, (Will stay with a problem till solution found, Loyalty 

Self Confident (Decision Maker, Maturity, Drive) 

Initiative oriented (Self Starter, Forward Thinker, Intuitive) 

DELIVERING RESULTS 

Organisation & Time Management (Meet deadlines, Tasks Focused ) 

Budget & Resource Management (Understands Finance, ) 

Problem Solving & Decision Making (Creates solutions, Takes decisions 

Continuous Improvement (Researches best practice) 

There is no doubt you would have developed ‘some’ of the above in your time 

in university or probably in a previous employment or part time job if you had one. In 

an interview scenario it is not sufficient to be able to just state these skills but to be 

able to prove that you have some of these abilities from previous experience. You 

need to demonstrate, giving ‘practical examples’ of how you used your acquired 
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skills such as teamwork, goal-orientation, intercultural skills, ability to reach dead-

lines, to adapt to and to facilitate and lead change in the organization, etc. 

So, all in all, concerning transferable skills you need to clearly exhibit appro-

priate communication skills and convince your interviewer that you are professional, 

that you have people and interpersonal skills, that you are approachable and profes-

sional. In the final analysis the employer is going to invest considerable training and 

money in you - before they do so they will want to see that you match their expecta-

tions. 

Remember … Employers are always “Results Focused”. At an interview by 

highlighting that you have already acquired a certain degree of competence 

/confidence in relevant areas of the job you are actually applying for together with 

convincing your interviewer that you have these skills because you have used them 

effectively in the past, you would be leaving them in no doubt that you would be a 

major benefit to your “new employer”. 

What happens if one has not yet had employment experience? Here one should 

concentrate on extracurricular activities such as team sport participation activities, 

your local football / basketball / volleyball / hockey etc. Team sports as the name 

suggests shows you were a part of a team. You could (can) have also held a position 

as an officer in a club, positions such as Chairperson, Secretary or Treasurer or a po-

sition of responsibility showing leadership. 

In summing up there are three main areas of likely questioning; qualifications 

and skills, previous work experience and your character or personality. The success-

ful candidate will be the one who proves to the interviewers that they clearly under-

stand the role, what is going to be involved and that they have what it takes to per-

form in the job well. 



 

282 

 

FUNCTIONAL NATIVENESS’ IN OUTER CIRCLE (OC)  
AND EXPANDING CIRCLE (EC)  

 
Reshmi D-Flanders 
University of Kent 

 

As stated in Kachru and Smith (2008: 179), ‘Biases and prejudices in favour of 

the so-called ‘’native speaker’’ have been focused upon and challenged ….. and ar-

guments have been presented to show how ‘’genetic’’ nativeness is being challenged 

by ‘’functional’’ nativeness …. in all the circles.’  In this article I explore this func-

tional nativeness in the clause elements like theme and rheme (Halliday, 1994). It is 

hypothesised that unlike the rheme in the inner circle English, in the expanding circle 

it is the complex theme structure that serves as a point of departure of the message in 

a clause. Such sentence structure changes the order of the given new message in a 

clause. Could this practice be cultural, or deliberate? In order to carry out this anal-

ysis, I use the idea of culture and context to understand the complex thematic ele-

ment/s in clauses.   

 

The above are analysed using a combined approach - Halliday (1994) for 

theme and rheme; Bloor and Bloor (1992) for given and new information; Brown and 

Yule (1983) for staging strategy; Kachru and Smith (2008) on culture and context; 

Fries and Francis (1992) for CD.  

The conclusion drawn in this study is highlighting the influence of primary 

language contact (native/mother tongue), not only on outer and expanding circles, but 

also on the inner circle variety of English.  

The text analysed are articles from quality newspapers in the outer and expand-

ing circles. Quality newspaper in the expanding circle is chosen with a view that they 

will correspond to the standard and structure of communication as found in the Times 

(London).  

The following aspects are examined in the microstructure of clauses:  

 Complex Theme in principal branching direction (PBD), thematic shift and 

communicative dynamism (CD)  

 Acculturation  

 Thematic progression and staging strategy ( this follows on from the PBD and 

CD, where linearization is analysed at paragraph level and consequently in the 

whole text)  

I will first discuss culture and context and how it influences English language 

use in the outer and expanding circles, or more precisely, culture and context in pri-

mary language creating interactional features or ‘nativeness’ in English language use, 

also seen as varieties of English. I will then discuss a linguistic frame work for analy-

sis of news discourse in Times of India (TI), China Times (CT), Japan Times (JT) 

and The Times (London) (TL). Using this framework I will analyse the aspects stated 

in the abstract to understand the staging strategy in the outer and expanding circle 

news discourse, and also to examine other nativeness like the Given and New infor-

mation in the Theme and Rheme in clause complex.   
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News articles selected for analysis are local news reported by local reporters or 

agencies. Attempts were made to find similar international news, like Rebekah 

Brooks and News of the World in Times (London), published on the same day in Ja-

pan Times, China Times and Times of India. This was not possible, instead news 

like, ‘a bus accident’ and ‘boundary dispute’ between China and Philippines were se-

lected from Japan and China Times respectively, while article on Rebekah Brooks 

from Times (London) and India of Times. For the source texts see Reference.  

Comments on the research topic 

This article was initially presented as a paper for a conference on ‘Competing 

Discourses’, where few questions were raised. One question on readership was:  
… in India, where English has a lingua franca function, the readership may be presumed to 

be intended to include Indian language speakers (but may not?); in China, where English doesn't, 

to my knowledge, serve that function, I presume a non-Mandarin speaking readership is intended 

(but perhaps not, again). Thus the question concerned what the intended readership is for each 

publication. 
 

The articles from China and Japan Times are from Times online and reported 

by local agencies. The question raised is why these articles are published in English, 

where the language is not lf as it is in India. In my view, online quality papers are 

aimed for international readers who are interested in international affairs, and also for 

native readers who happen to be outside their home country.  

Other questions and comments made in the conference were,  

My question regarding your paper was directed towards the different contents 

in the articles: They [Times (London) and Times of India] present different infor-

mation and give different details on the same subject (e.g. the David Cameron text 

messages) - one could assume that they therefore establish different types or invento-

ries of knowledge about that subject. For example, the information that Cameron 

thought "lol" meant "lots of love" creates a different perspective on him as a political 

person, don´t you think?; in how are these differences related to the linguistic phe-

nomena you observed in the texts? This question will be addressed in the analysis.  

What is the standard of English (fluency and written competence) in the outer 

and expanding circle news articles analysed? [Question from an audience in my own 

words] 

My comment was in the direction of the role of the ELT practitioner in dealing 

with L1/C1 transfer into L2/C2. I believe that it is very important that teachers be-

come aware of the fact that students' linguistic/cultural system could reflect in their 

language use/usage. Thus, it [the substrate form of English] should not be labeled as 

right/wrong and much less as deficiency or lack of language learning skills. I believe 

that the moment we learn to appreciate this, English will really acquire its status as a 

Lingua Franca, a 'hybrid type of language' that takes the influence of different lan-

guages and their 'schemas' to use Kirkpatrick's term. 

Another comment on pedagogical issue was, 

 Interesting from pedagogical perspective, when we teach students from BRIC 

countries we teach them a particular way of information structure and yet their pro-

duction, their written production, and their essays display a lot of what you have 

mentioned …. As teachers we often do not think as where that comes from, the way 
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they are taught is reflected by their own culture and experiences, and as you say the 

absence of logical connectors very much reflect in their EAP writing our students 

do…. definitely there is some implication for teaching there … discussion of English 

as a lingua franca rather than standard English. [EAP tutor, her own words tran-

scribed] 

Context and culture: seeing culture linguistically 

English is used for various purposes and in various contexts around the world. 

E.g. English is used in all domains of life by upper echelon of Singaporean and Indi-

an societies.  It is used only in professional domains in most of S Asia and Anglo-

phone Africa, and used in restricted domains in East and SE Asia, most of Europe and 

much of S America, e.g. HE, research publications in science & technology, interna-

tional business, tourism and commerce. It is therefore expected that, due to native 

sensibilities on discourse patterns, functions of English acculturated or not, will vary 

from country to country.   

English discourse across cultures show strong relationship between forms that 

English manifest, its speakers’ perceptions of reality, and the nature of their cultural 

institutions (Gumperz, 1982; Y. Kachru, 1983). Such create discourse patterns like 

pan-simplification, parameter settings and others. Variations in discourse patterns as 

interactional features,
2
 more than grammatical differences, can create ambiguity with 

comprehension or perception of ones partner in communication (Kachru and Smith, 

2008: 100). For example,    

Pro-drop languages 

‘Sono il trachea’ (am the Walrus)   vs. I am the Walrus 

Topic-prominent language 

Apple I like      vs.  I like apple  

(Topic-comment relationship)  (Subject-predicate grammatical relation) 

Parameter settings in a complex sentence 

(Main to subordinate vs. subordinate to main: Compound cause-effect clause 

sequence) 

Because it was raining, the match was cancelled vs.  The match was can-

celled because it was raining  

Supresegmentals  

(syllable-rather than stress-timing) 

bi-o-lo-gy     ‘aNiceaDAPTableMAN’      

In the following example from IC variety there is no one-to-one correlation be-

tween the use of some and its referential meaning in the context. 

A: I am thirsty 

B: There is (some) orange juice in the fridge.  

With respect to culture in context in OC and EC
3
, interactional differences are 

influenced by primary language contact or cultural values. As linguistic features these 

                                           
2 feature meaning ‘regular and widely, informally accepted feature’ (Mesthrie and Bhatt, 2008: 47) 

3 The terms IC, OC and EC are used in terms of English language as L1, L2 or L3 in three circles respectively. 
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differences are reflected in the syntax or semantics of an interaction. E.g. cultural 

values determine how face is projected and maintained. The face-saving linguistic 

behaviour in the example below is utilized as avoidance strategy to maintain and re-

store ‘ritual equilibrium’ in the context of request in a formal setting like work place. 

The greater the effort expended the greater is the politeness in the form of 

topicalization and focus. Such as, 

Face-saving linguistic behaviour  

I wouldn’t dream of it since I know you are busy, but I am simply unable to do 

it myself, so ….  

Feature of syntax  

In OC and EC, use of present tense in the answer does not distinguish the past 

event from the present time in a court room. 

Context of a courtroom  

Q: Then I am to understand that you are really not aware at the same time that 

you were working at Port Huename that a list of rules, …. existed governing the day 

to day conduct and operation of the hospital? 

A: I am not aware. [I was not aware] 

Q: You weren’t aware of that? 

A: My be they have, I was not told where to find it or where I could find it. 

[May be I was told, but I was not told where to find it or where I would find it] 

Preference for modal use would, could instead of will, can  

Feken has suggested the passage to of a municipal ordinance requiring invet-

erate chewers to tote or dangle from their necks portable spittons, together with their 

betel quid pouches, to contain the messy sight caused by the phenomenon. ‘’An empty 

sardine can would do,’’ he said.  

   The Manilla Times, Manilla, the Phillipines (June 17, 2003) 

Feature of semantics 

In the example below, semantics of emphasis as the end-point of an action has 

indeed been reached. 

Have you Finnegan’s Wake read?  vs.  Have you read Finnegan’s wake? 

Where going you?  

The examples adopted above are from Kachru and Smith (2008: chapters 2, 3) 

and Mesthrie and Bhatt (2008: 79). 

The above examples show internal variations influenced, broadly speaking, 

sometimes by culture and context, and sometimes by language contact (native/mother 

tongue).  As observed in Mesthrie and Bhatt (2008: chapters 2 and 3), pool of vari-

ants, like the above, is formed of elements taken from a range of sources like 

superstrate
4
 structure, substrate

5
 structure linguistic universals

6
 and universals of con-

                                           
4 The socially and/or politically dominant language in a multilingual society. Language that is spreading, it 

usually the language of power and influence that replaces other languages, e.g. English superstrate form in space 

– American or British English, or superstrate form in time – modern English vs. present day English (Mesthire 

and Bhatt, 2008: 45).  

https://moodle.kent.ac.uk/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=16363&concept=lingua+franca
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tact. To compensate the absence of a superstrate category (the IC variety) like arti-

cles, or pronouns as subjects, English of substrate form (like the OC and EC variety) 

use strategies like topicalisation (parameter setting, semantic emphasis), demonstra-

tives or even context. As argued by Bruthiaux (2003) in Mesthrie and Bhatt (2008: 

31), time has come for a less historical and a more synchronic model which recog-

nises differences between English in different territories.  

News discourse is seen as ‘spoken words in written discourse’. It is therefore 

expected that the primary language influence will create linguistic patterns that will 

influence the comprehension and written structure in news articles from OC and EC 

newspapers. To put this in the words by Kachru (1996) in Mesthrie and Bhatt (2008: 

145), different stylistic and discoursal conventions that writers working within new 

linguistic and cultural paradigms, use in new varieties of English, giving rise to 

multinorms of styles and strategies….. [and therefore] writing conventions in ESL 

context do not follow the monolithic structure. In this paper I will discuss, the 

multinorms of styles and strategies and writing conventions in news discourse in ESL 

context. This is on the one hand is to see how a norm compensates for the absence of 

a superstrate
7
 category on a substrate form of English, and on the other to see how 

this may affect the written structure or reporting style in ESL news discourse. In other 

words, in the linguistic varieties as discoursal patterns, how the structure of news dis-

course in substrate form (English as second language/L2) deviates from a straight 

forward linear/monolithic structure of English in a first language environment (L1). 

So to summarise, I examine the processes that lead to grammatical differences, which 

are aspects of acculturation and nativization of English language to express the 

meanings of the user trying to convey (Kachru and Smith, 2008: 101). This is what I 

term as ‘functional nativeness’, and I am investigating this in news discourse.  

The framework and Analysis 

The processes investigated in complex clause structure are the choice of Given 

New information (Bloor and Bloor, 1992) for communicative dynamism (CD) (Fries 

and Francis, 1992) in Theme and Rheme (Halliday, 1994). The next process is to 

compare the thematic progression (TP) in each article following the model in Danes 

(1997).  This is then used to compare the staging strategy/natural ordering (Brown 

and Yule, 1983) in respective news articles to understand the reporting style in ESL 

and EPL
8
 context. Staging strategy may be seen as schema, ‘the way longer pieces of 

                                                                                                                                            
5 The less dominant language in a multilingual society. It is common to find substrate influence on the 

superstrate language amongst bilinguals e.g. substrate languages in Singapore are Chinese, Malay and Tamil used 

in varying degrees (Mesthire and Bhatt, 2008: 45).  

6 Some proposed universals are absolute, for example that all languages have vowels. It can be added that all 

languages have oral vowels (but not all languages have nasal vowels). (Barber, Beal and Shaw, 2009: 29) 

7 Described in Smalley and Hank (1982) is a straight linear structure consisting of an introduction, which 

consists of thesis statement, claims and background information. This is followed by the body, which consists of 

an elaboration of the initial thesis statement supporting evidence of claim. Finally this is followed by a 

conclusion. The non-linear structure is characteristic of native Indic languages. See Mesthrie and Bhatt (2008: 

146) for linear and non-linear structure breakdown.  

8 EPL – English as a primary language where English is the first language (L1).   

https://moodle.kent.ac.uk/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=16363&concept=lingua+franca
https://moodle.kent.ac.uk/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=16363&concept=lingua+franca
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extended discourse are constructed and sequenced’ (Kirkpatrick, 2007: 23). The 

combined systemic functional approach is thus, Halliday (1994) for Theme and 

Rheme; Bloor and Bloor (1992) for given and new information; Danes (1997) for 

thematic progression; Brown and Yule (1983) for staging strategy; Kachru and Smith 

(2008) on culture and context; Fries and Francis (1992) for CD. 

With respect to International English, Gorlach (2002: 147) states that syntacti-

cal patterns are borrowed only under very specific conditions: there must either be 

very intensive language contact in a bi/multilingual society lasting over many gen-

erations, as is evidenced in Gumprez’ famous case study of Kupwar in South India.  

In specific discourses like the news discourse, the intensive language contact 

on use of English results in syntactic norms causing new parameter settings which are 

borrowed from one’s native language.  

In course of the analysis, definitions of linguistic aspects and processes like 

Theme and Rheme, Given and New information, CD, thematic progression and stag-

ing strategy mentioned in the framework are defined in the footnote. Functional 

nativeness is analysed in the above aspects in news discourse. 

Theme and Rheme in clause complex: The complex Rheme 

In a clause complex, a typical sequence is Modifying clause following the 

Head clause (Halliday, 1997: 56). But with the reverse order, the motive is thematic. 

For example, in the clause, if you don’t like the teapot give it away, where the dislike 

is thematised.  In a hypotactic clause complex the Theme
9
 boundary is: 

If  winter comes can  spring  be far 

behind 

Theme 1 Rheme 1 

structural  topical
10

  

Rheme 2 

Finite topical  

Rheme 3 Theme 2 Theme 3 

Figure 1 

In the Theme and Rheme boundary, on the first level, clause elements until the 

first finite element can are the Theme followed by the Rheme in the clause complex.  

But on the second level analysis, Theme 1 and Rheme 1 have their own Theme and 

Rheme structure. According to Halliday, Theme 1 depends on intonation. If it is spo-

ken on a separate tone, and may be separated by a comma it is part of Theme 1. If 

not, it is part of Theme 2.  In the 2
nd

 level analysis, there is complex Theme and 

Rheme structure. 

In the analysis of clause complex 2 and 3 below, from TL, the Themes serves 

as different points of departure for the grammatical subject Mrs Brooks, and then Her 

husband as different entity of the grammatical subject. Following the finite element 

                                           
9
 A Theme extends from the beginning of the clause up to (and including) the first element [topical element] 

that has a function in transitivity. First position in the clause is not what defines the Theme; it is the means whereby the 

function of Theme is realized, in the grammar of English. (Halliday, 1994: 53, 38) 
10

 A Topical Theme - constituent as participant or circumstantial, or both.  A topical element can be any one 

of these 3 components – process itself, the participant in the process  (actor, goal) and any circumstantial  factors such 

as time or place (experiential elements). A Theme always contains one, and only one, of these experiential elements. A 

Theme of a clause ends with the first constituent i.e. either participant, process, or circumstantial. (Halliday, 1972: 52) 

The Theme always includes one, and only one experiential element.  



 

288 

 

said, the hypotactic complexes have a complex Rheme with its own Theme and 

Rheme as the message structure. This is termed as the complex Rheme structure. 

  

2. Mrs Brooks said she was "’baffled” and “angry” that she had been charged 

with three counts of perverting the course of justice.    

Mrs Brooks  said she was "’baffled” and " angry” that she had been 

charged with three counts of perverting the course of jus-

tice.  

Theme 1 
[topical/participant] 

Rheme 1 

 that she had been charged  with three counts of per-

verting the course of justice.  

 Theme 2 Rheme 2 

Figure 2 

 

3. Her husband, the racehorse trainer Charlie Brooks, said that his wife was 

"the subject of a witchhunt"  and [ellipted subject/Theme] might never get a fair trial.  

Her 

husband,  

the racehorse train-

er Charlie Brooks 

said that his wife  

was "’’the subject of a witchhunt"  and  [ellipted 

subject/Theme] might never get a fair trial. 

Topical Complement  

Marked Theme
11

  

Theme 1 Rheme 1 

 that his 

wife  

was "’’the subject of a witchhunt"  and  

[ellipted subject/Theme] might never 

get a fair trial 

 Theme 

2 

Rheme 2 

 Rheme has its own Theme and Rheme as the 

message structure 

Figure 3 

Also following a subject-predicate grammatical relation and a topic-comment 

relationship, Mrs Brooks is the grammatical subject and the Given topic in the news 

article, while information in the Rheme as comment is about thematised
12

 topics Mrs 

Brooks and the phone-hacking case in the article title, ‘Rebekah Brooks charged in 

phone-hacking case’. 

                                           
11 An Unmarked Theme extends from the beginning of the clause up to [and including] the first element [topical 

element] that has a function in transitivity (Halliday, 1994: 38, 53). The marked Theme in contrast has thematic 

elements following the topical Theme, and like an unmarked Theme extends from the beginning up to the first 

finite element of the clause.  

12
 Thematisation in titles is an expectation creating aspect of thematisation, which constrains our interpretation 

of what follows,  e.g. different titles for the same text, ‘A prisoner Plans Escape’ vs.  ‘A Wrestler in Tight Corner’ 
(Brown and Yule, 1992: 139). 
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The semantic interpretation of the complex Rheme is that Mrs Brooks is an in-

strument in the verb selection had been charged in sn.2, and was "the subject in sn. 3. 

Thematised topic Mrs Brooks as Theme 1 is linguistically an agent in the verb selec-

tion said, followed by a role as a receiver in the complex Rheme. If according to But-

ler (1992: 44-45), selectional hierarchies dictate rhematic position based on the the-

matic roles in the main clause, then, in this case, to maintain the hierarchy of roles, 

actor over instrument, there is selectional restriction in the active to passive verb 

form. That is, selectional hierarchy of the grammatical subject Brooks as the agent 

dictate the rhematic position of Brooks as the instrument/receiver (as Theme) in 

complex Rheme.
13

 In news discourse this is for a levelling effect, such as the exam-

ple, police are to be given power [beneficiary] to deal [agent] with soccer hooligans, 

picket lines, marches, racial hatred [levelling effect of the list] (Fowler, 1991: chapter 

8). 

 

The complex Theme 

Complex Theme is not similar to multiple Theme
14

 in Halliday (1994), but like 

complex Rheme (Figure 2 and 3), complex Theme
15

 has its own Theme and Rheme 

as message structure. As a characteristic, this is found in English as a L2 and L3 vari-

ety creating parameter setting like LBD
16

 as opposed to RBD in IC/ L1 variety. Ac-

cording to Kirkpatrick, (2007: 175) Chinese is principally left-branching [LBD] so 

prefers the clause sequence in complex sentences of subordinate to main. British Eng-

lish is principally right-branching [RBD] so prefers the clause sequence in complex 

sentence from main to subordinate. The clause complexes below show LBD with 

complex Theme as the message structure.  

1. Rebekah Brooks, [RB] the former chief executive of News International, last 

night challenged the integrity of the decision to make her the first person to face 

criminal charges since police expanded the phone-hacking inquiry. (TL)  
Rebekah 

Brooks 

the former 

chief executive 

of News Inter-

national, 

last night challenged the integri-

ty of the 

decision to 

make her 

the first 

person to 

face crimi-

nal charges 

since 

police 

expanded the 

phone-

hacking 

inquiry. 

                                           
13 Complex Rheme has its own Theme and Rheme structure besides the Theme and Rheme in the clause complex 

as a whole.  

14
 Multiple Themes (textual, interpersonal and ideational) as defined in Halliday (1974) and Bloor and Bloor (2007). 

15
 In current study this is not synonymous to multiple Themes (textual, interpersonal and ideational) as in 

Halliday (1974) and Bloor and Bloor (2007).   It is a left branching clause complex where the initial thematic position 

has its own Theme Rheme structure before the Rheme of the main clause complex. (see also Selectional hierarchies and 

thematic shift) 
16

 A left-branching (LBD) sentence would be: Quietly and with a bad posture, the man sits. 

A right-branching (RBD) sentence would be: The man sits, eating ice cream and enjoying the summer day. 
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Theme1 Rheme1 

Topical Complement Adverbial  Finite verb Topical Topical Finite 

verb 

Topical  

Comment Topic 

Rebekah Brooks, the former 

chief executive of News Interna-

tional, last night  

challenged the integrity of the 

decision to make her the first 

person to face criminal charg-

es 

 

Theme 2 Rheme 2  

Complex Theme 

(its own Theme and Rheme as message structure) 

since police  expanded the 

phone-

hacking in-

quiry 

 Theme 3 Rheme 3 

Figure 4 

 

The hypotactic clause above has the compound cause-effect sequence, a there-

fore–because clause sequence. The logical connector since, identifies a subordinate to 

main clause sequence forming an LB syntactic structure. Similarly in the clause be-

low, 

 

1. The bus company at the center of the nation's worst expressway crash is not 

likely to be charged with labor violations related to overwork but is suspected of 

breaking other laws involving the driver's own private business, investigative sources 

said Sunday. (JT) 

The bus company at the center of the nation's worst ex-

pressway crash is not likely to be charged with labor vio-

lations related to overwork but is suspected of breaking 

other laws involving the driver's own private business 

investigative sources 

said Sunday. 

Theme 1 Rheme 1 

Topic

al  

Compleme

nt 

Passiv

e 

finite 

verb 

topica

l 

Finit

e 

verb 

compleme

nt 

Topic

al  

Finit

e 

verb 

Adverbi

al  

Comment Topic 

The bus company at the 

center of the nation's 

worst expressway crash 

is not likely to be 

charged with labor vio-

lations related to over-

work but is suspected of 

breaking other laws in-

volving the driver's own 

private business 

is not likely to be charged with 

labor violations related to 

overwork but is suspected of 

breaking other laws involving 

the driver's own private busi-

ness 

 

Theme 2 Rheme 2  
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 but is 

suspected  

of breaking 

other laws in-

volving the 

driver's own 

private busi-

ness 

 

 Theme 2 Rheme 3  

Complex Theme 

(its own Theme and Rheme as message structure) 
 

Figure 5 

 

the compound cause-effect is similar to the complex in TL (figure 4), but un-

like TL, is without a logical connector to mark the dependant clause. Both clauses 

have a complex Theme with their own Theme and Rheme as the message structure. 

In a complex Theme the principal branching direction is LBD and the clauses are 

comment prominent and not topic prominent
17

 (e.g. figure 4 and 5). This forms a 

thematic shift,
18

 in comment ^
19

 topic,
20

 also termed as front-shifting device.  As a 

subordinate to main clausal sequence, the front-shifted comment is subordinate to 

since police expanded the phone-hacking inquiry in TL and investigative sources said 

Sunday in JT.  According to Kachru and Smith (2008: 100), front shifting of direct 

object
21

 creates thematization, and is characteristic of EC.  If front-shifting is for em-

phasis, then LBD is a syntactic means for information focus and topicalization, of 

what is being talked about.  In the clauses above we have front-shifting comment and 

not an object (e.g. in footnote 20).  One may argue that comments can be fronted both 

in IC and EC for foregrounding and emphasis. The question is how do we distinguish 

syntactically a comment from a topic, or a subordinate from the main clause in a 

clause complex? With logical connectors, e.g. in the preposition use (figure 4), one 

can distinguish the main from subordinate clause, as we can do in the example from 

Bloor and Bloor (2007) we are still continuing to diversify  ll  even though we have 

had a very bad experience (underlined logical connector). But, the absence of logical 

connector in JT, sn. 1 (figure 5), can set new parameter setting like LBD with com-

plex Theme, and different semantic interpretation like the Given and New infor-

                                           
17 Topic prominent - I like [comment] apple [topic], a subject-predicate grammatical relation. Comment 

prominent – Apple [topic] I like [comment] reversed subject-predicate grammatical relation (Kirkpatrick, 2007: 

175).  

18
 The order of the clauses could be reversed so that the dominant clause comes first (Bloor & Bloor, 2007: 

187), e.g. we are still continuing to diversify  ll  even though we have had a very bad experience. (underlined logical 
connectors) 
19 The sign ^ stands for followed by 

20 General pretheoretical notion of ‘what is being talked about’. In Halliday (1994: 38), ‘Topic’ usually refers to 

only one particular kind of Theme …. And it tends to be used as a cover term for two concepts that are functionally 

distinct, one being that of Theme and the other being that of Given.’ 

21 E.g. Certain medicine we do not stock [front shifting of direct object] 



 

292 

 

mation perspective in a clause for highest communicative dynamism (CD), which 

may be reversed, as analysed below.   

 

Distinction between Given and New information  

Logical connectors introduce shared/given information such as in the following 

examples: 

Not only …x…  but also …y… 

…….GIVEN [shared information] …………NEW  (RBD) 
footnote 15 

…x… as well as  …y… 

NEW …………… GIVEN      (LBD)  

footnote 15 

Chimps as well as bears eat bees.      

        (Bloor and Bloor: 1992, 36) 

Logical connectors As well as, not only permit the writer to indicate shared 

common ground, and direct Given and New information.  According to FSP (Func-

tional sentence perspective) rules of in academic writing, 1.what writer wants the 

reader to assume is common ground, and 2. how this common ground is established 

is in the position of Given and New information in the initial or final position of a 

clause.  

 

Communicative dynamism (CD
22

) in complex Theme 

With respect to CD, New information carries more CD than Given/old infor-

mation.  Firbas claims that ‘’new’’ information carries more communicative dyna-

mism [CD] than ‘’old’’ information and that degree of CD may differ among the ele-

ments that convey new information. Firbas (1966, quoted in Morgan and Selner, 

1980: 168).  In the following example below, similar to the logical connector since in 

sn.1 in TL, the logical connector also establish a shared common ground.  

 

3. Brooks' husband Charlie Brooks, her former personal assistant Cheryl 

Carter, the ex-head of security at News International Mark Hanna, Brooks' ex-

chauffeur Paul Edwards and Daryl Jorsling, a member of the firm's security staff, al-

so face charges of obstruction of justice. (Times of India/TI) 

 
Brooks' husband Charlie Brooks, her former personal assistant Cheryl Carter, the ex-head of 

security at News International Mark Hanna, Brooks' ex-chauffeur Paul Edwards and Daryl 

Jorsling, a member of the firm's security staff, also [logical connector] 

face charges of 

obstruction of jus-

tice. 

Theme 1 Rheme 1 

New Given 

Figure 6 

                                           
22

 The extent to which a particular sentence element contributes to the development of the communication 

(Firbas, 1966: 27 in Morgan and Sellner, 168: 1980)…. distribution of different degrees of the CD over sentence ele-

ment (Danes, 1974: 114). Difference in degree of CD is the interplay of 2 factors: 1. The tendency to raise the degree of 

CD from beginning to the end of the sentence. [i.e. GIVEN followed by NEW information perspective] 2. The semantic 

structure of the sentence. 

 

http://economictimes.indiatimes.com/topic/Charlie-Brooks
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-International
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Charlie-Brooks
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-International
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The logical connector also establishes rhematic information as Given. This is 

also because charges is part of the topic/Given in the article title, ‘Rebekah Brooks 

charged in phone-hacking case’. In relation to the information content, in this clause, 

Theme carries the highest degree of CD, ‘what is being said about the topic’, and here 

topic entity is the grammatical subject Brooks' husband. 

Depending on the discourse pattern
23

, New information is fronted in the larger 

unit of the sentence followed by information which is given in the smaller unit of the 

sentence. Thus unlike RBD (footnote 15), in Figure 6, Given information is in reverse 

order, and also there is no logical connector to form the subordinate to main clausal 

sequence in the clause complex. 

 1.The bus company at the center of the nation's worst expressway crash is not 

likely to be charged with labor violations related to overwork but is suspected of 

breaking other laws involving the driver's own private business, [no logical connect-

or] investigative sources said Sunday. (JT) 
The bus company at the center of the nation's worst expressway crash is not likely to 

be charged with labor violations related to overwork but is suspected of breaking 

other laws involving the driver's own private business, 

investigative sources said 

Sunday. 

Theme 1(LBD) 

New perspective 

Rheme 1 

Given perspective 
The bus company at the cen-

ter of the nation's worst ex-

pressway crash 

is not likely to be charged with labor violations re-

lated to overwork but is suspected of breaking other 

laws involving the driver's own private business, 

 

Theme 2 Rheme 2  
but  is suspected of breaking other laws involving the 

driver's own private business, 
 

Theme 3 Rheme 3  

 investigative 

sources  
said 

Sunday. 
 Topical 

Theme 2 

Rheme 

1 

Comment/New information Topic/Given 

information 

Figure 7 

 

Following the topic-comment analysis, Theme is the comment of investigative 

sources in the Rheme, and as New information carries a higher degree of CD. Ac-

cording to FSP rules, Given is followed by New information, but in this clause com-

plex it is reversed, a characteristic front-shifting technique in LB structures. By re-

versing the cause-effect clause sequence (RBD), in sn. 1 in JT, the speaker picks out 

items like breaking other laws involving the driver's own private business in the 

clause as the point of departure and bring under focus the speaker’s perspective. At 

sentence level this forms syntactic changes like LBD and consequently a thematised 

New information, a reverse word-order-New information as thematic.   

                                           
23 Type of thematic progression (Danes, 1974) as discourse pattern 
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The above argument on Theme as New information is also backed by the logic 

that, if Theme is about Given information, then thematic element bus company is 

New information, as bus accident is the news title, ‘Overwork dropped as new angles 

emerge in fatal bus accident’, and is the topic of the article and therefore Given.  Ab-

sence of a logical connector in figure 7, unlike logical connectors like ‘since’ and al-

so in figures 4 and 6 respectively, does not introduce shared/given information.  New 

information in figure 7 fails to have the same CD as a clause with logical a connector, 

and is only possible to work out with the topic-comment relationship in relation to the 

title or news headline in this case, in a hypotactic cause-effect clause sequence.  

As news discourse is spoken to be written medium, we do not have the benefit 

of intonation to guide us through the CD of the message structure in clauses.  Logical 

connectors as insights are means by which shared and new information are signalled 

in clauses, but their absence, as seen in the above clause complex, leaves us with 

complex Theme as message structure for emphasis and focus as speaker/writer per-

spective, which is different from RBD in clauses where emphasis and focus is linear 

– Given perspective is followed by New information to establish New information 

content about the Given topic. As in the clause in figure 8, as New information for 

Theme 1, The bus company at the center of the nation's worst expressway crash, there 

are 2 Rhemes: Rheme 2 - the bus driver is not likely to be charged with labor viola-

tions and Rheme 3 - is suspected of breaking other laws.   

A summary: Signalling Theme in LBD  

In the comparison below, numbers of complex Themes in clauses with LBD as 

syntactic structure are more in the Expanding Circle, than in the Outer and Inner cir-

cle English variety. Like thematised subordinate clauses, some clauses have 

thematised direct quote.  Also unlike the Outer and Inner circle news articles, the use 

of the logical connector to establish Given/shared information is absent in the EC va-

riety.  

 

Expanding circle Inner circle 

China Times  
Sentences 4, 7, 9, (8 & 11 a direct quote) 

Japan Times 
Sentences 1, 2, 6, 7, 8 

Times India (Outer circle) 
 Sentence 3 (with logical connector also) 

 

• Tense sequence 

– Aspectual distinction over 

tense distinction 

Times London 
Sentences 11, 23 & 37  

(all direct quotes) 

Sentence 1  

(left branching with logical connector 

since) 

 

• Tense sequence   

dominant past tense  

Perfect tense for specific discourse func-

tion (actor or instrument 

Figure 8 

To summarise, signalling complex Theme in clauses with LBD is interplay of 

following factors: 

 Thematic shift (order of clauses, word-order-New reversed) 
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 Front-shifting device for emphasis and focus 

 Selectional hierarchies or thematic roles dictate rhematic position 

Furthermore, there are thematic structures identified as marked Theme
24

 (Fig-

ure3, 4 and 5), where unlike Halliday’s Multiple Theme, the Topical element is not 

the final element in the sequence. The sequence appears as Topical element ^ com-

plement ^ circumstance.   

Acculturation in discourse variety 

In EC and OC varieties, tense distinctions are not as important as aspectual dis-

tinctions. In these varieties, the tense system is based on the beginning and comple-

tion of actions (Kachru and Smith, 2008: chapter 6). For example: 

Not begun:     ‘will eat’ 

Begun: not completed  ‘eats/is or was eating’ 

Completed    ‘ate/has or had eaten’ 

On adopting the example from JT, sn. 2, The police are thinking of building 

cases against driver Kazan Kono, 43, on suspicion that he was running his own bus 

company without a proper permit, and against Rikuentai on suspicion of letting 

Kono's firm use its name to subsequently acquire one, the sources said,   

the aspectual distinction is: 

are thinking  begun: not completed 

was running  begun: not completed 

said   completed 

Other examples of acculturation in the text are (underlined):  

China Times   

Adverbial use   

Sn. 1 - China on Thursday again urged the Philippines to cease all provocative 

activities, and show its sincerity in conducting serious diplomatic dialogues with 

China. 

Sn. 3 - According to media reports, the Philippines on Wednesday again accused China of 

fortifying its presence in the waters around Huangyan Island by bringing in more vessels. 
 

Subject/verb agreement  

Sn. 2 - Foreign Ministry spokesman Hong Lei made the remarks at a press 

conference when asked to comment on a statement by Philippine Foreign Affairs 

spokesman Raul Hernandez. 

Sn. 4 – The Philippines demands that China’s vessels immediately widthdraw 

from around Huangyan Island and for China to refrain from taking further actions 

that exacerbate the situation in the South China Sea, Hernandez said on Wednesday. 

 

Logical connector  

Sn. 9 – (however – does not follow on from Rheme in Sn. 8) 

                                           
24 Different from thematic ordering in maximally extended Theme in Halliday (1994: 55), e.g.  Well but then Ann 

surely wouldn’t the best idea [Theme] be to join the group [Rheme], where the topical element best idea, is the 

final element, but not so in the marked Theme in the news discourse analysed.  The topical element is followed 

by other elements like complements , circumstantials or both. Also see footnote 10. 
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8.“China has been trying to resolve the current standoff through diplomatic 

consultations,” he stressed. 

9.However, the Philippines has kept taking provocative actions in the South 

China Sea, which forced China “to beef up vigilance” in the area, said Hong. 

 

Definite article the –  

Sn. 10 (for generalisation when The referring indirectly to the Foreign Affairs 

Spokesman Hernandez of Philippines)  

10.He said the Philippines’ behavior aroused China’s suspicion over its sin-

cerity of properly resolving the incident. 

 

 

Times of India  

Aspectual distinction 

Sn. 4 - A mammoth police investigation is separately underway, along with the 

independent judicial enquiry led by Lord Justice Leveson, in which over 40 people 

have been arrested [were arrested], including David Cameron's former spokesperson 

Andy Coulson. 

 

Sn. 5 – which in relative clause and hyphen use  

The fact that Brooks is the first to be charged rather than an obscure staffer, is 

seen by media analysts an attempt by the police - which [who] are under investiga-

tion [comma missing] for alleged bribery-to be seen [bribery, are to be seen] to be 

doing their job seriously.  

Sn. 5- double Rheme
25

 

Rheme a. police - which are under investigation for alleged bribery 

Rheme b. to be seen to be doing their job seriously 

 

Japan Times  

None found 

 

The Times (London)  

Dominant past tense use  

Perfect tense for specific discourse function (participant role from actor to in-

strument) 

                                           
25

 E.g. It goes without saying that this novel had a big influence on other young Nigerian and Kenyan novelists [Rh 1] 

for Kenyan society experienced social change as a result of its exposure to the west as well [Rh 2]. 
The problem of the double Rheme means a sentence has two Rhemes with one of the Rheme not mentioned 

previously. 

The problem of empty Rheme is also common in students’ writings, who fail to present ‘new’ information in 

Rheme position. 

E.g.  

a. Hepatic cirrhosis is one of the common diseases. [rheme appears to the reader to be obvious] 

b. Currently, hepatic cirrhosis is one of the most widely-investigated diseases in Britain. [substituting the 

marked theme ‘currently’  for the unmarked theme ‘hepatic cirrhosis’]   
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2.Mrs Brooks said  [actor] she was "baffled" and "angry" that she had been 

charged [instrument] with three counts of perverting the course of justice. 

 

The cultural aspects as above are examples of acculturation and nativization of 

English language in EC, OC and IC respectively. Thematic progression is the next 

linguistic process analysed for functional nativeness in the micro-structure of news 

discourse.   

 

Thematic progression
26

 [TP] and staging strategy
27

 

Thematic organisation like thematic structure gives clear indication of  

i.The writer’s topic area  

and 

ii.The organisation of the paragraph, moving from particular to generalisations 

or vice versa.      (Brown and Yule, 1983: 141) 

In thematic organisation, carried out in the type of thematic progression, it can 

be identified by the way the Given topic is developed from particular to general or 

vice versa in the paragraph, and consequently in the whole text, E.g. in an encyclo-

paedic entry, a grammatical subject Mr William Selby’ [in an obituary] is writer’s 

topic area. The speaker organises what he/she wants to say about Mr Selby.  Topic 

entities
28

as thematic choices are related to this Given topic in the text discourse. They 

may be chosen or derived from different temporally determined perspectives on Mr 

Selby.  In detective story, the topic entity may be the adverbial phrases of time for in-

terweaving Themes related to different temporal frames, or as in travel brochure, the 

thematised topic entity are the adverbial phrases of place. The above thematised ele-

ments do not simply produce a chronological list, but provide different points of de-

parture for considering the individual in different roles (ibid: 138), like the time ad-

verbial in detective story, and they are known as syntagmatic substituens, a ‘concate-

nation through syntagmatic substitution e.g. mechanic, repairman, a boy: he’ (Mor-

gan & Sellner, 1980: 172). Hence various topic entities in the article from the TL, 

(Appendix 1) are syntagmatic substitution of Mrs Brooks. 

 

                                           
26 Thematic progression (TP) – is about the organization of text, the macro structure of a text, ‘….choice and ordering 

of utterance Themes, their mutual concatenation and hierarchy, as well as their relationship to the hyperThemes of 

the superior text units (such as paragraphs, chapter) to the whole text, and to the situation. Thematic progression 

might be viewed as the skeleton of the plot.’  (Danes,1974: 114; in Morgan and Sellner, 168: 1980) 

27
 Thematic progression for staging strategy,  stereotypical orderings in genres, e.g. when describing the lay-

out of their apartments as imaginary tours, starting from their front door (experiment by Linda & Labov, 1974: 924 in 
Brown and Yule, 1983: 145), there is ‘natural’ starting point and the description is an attempt to follow a  ‘natural’ 
progression.  ‘Natural progression’ in narratives is understood in the way the speaker facilitates the listener’s compre-
hension -  in a sequence of events in time, meaningfully related to each other for logical inference, and finally, align-
ment of point of view in narrative text with the  hearer or speaker (ibid). 

28
 Many aspects of the topic, e.g. the man in the obituary, his physical characteristics, noteworthy events and 

deeds of the man 
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The news title is the purpose of the news discourse which dictates the overall 

discourse pattern in the whole text.  Natural ordering of local topic
29

 as a staging 

strategy should balance the global topic
30

 i.e. the topic in news title establishing the 

purpose or the argument for the whole article. What is thematised as New infor-

mation in complex Theme is the speaker’s choice. Similarly, type of thematic pro-

gression best suited for the global topic is also a writer’s choice in a text.  Hence nat-

ural ordering of a topic at paragraph level and consequently in the whole text/articles 

is understood in the thematic progression (TP) of thematised elements. Difference in 

the choice of TP and consequently in the staging strategy of local topics in view of 

the global topic in the title reflects the way thematic unity is maintained in the dis-

course. According to Kachru and Smith (2008: 150) in OC and EC, regarding the 

front-shifting of New information for focus and emphasis in complex Theme, there 

are sudden topic-shifts or shifts in perspective in the micro and macro-structure of the 

text without adequate preparation for the readers and this appears incoherent.  

 

Thematic progression for natural ordering 

Thematic progression [is] viewed as the skeleton of the plot and the writer has 

the choice of any one type of TP for the progression of thought. There are three types 

of TP,  

 simple linear progression,  

 constant/continuous Theme and  

 derived Themes from hypertheme     (Danes, 1974) 

 

The diagrammatic representations of TP are:  

Simple linear progression [TP1] 

T1 R1 

  

 

   T2 (>R1)  R2 

Continuous Theme [TP2] 

T1 R1 

T1 R2 

T1 R3 

Derived Themes from hyperTheme [TP3] 

 [T] 

 

 

T1 R1 T2 R2 T3 R3 

 

Using any one type, the writer emphasises and establishes a Theme, develops 

it, and arrives at a conclusion without digressing from it. According to Kachru and 

                                           
29 Several related topics that are relevant in the discussion of the global topic 

30 Overall topic of the essay identified in the essay title 
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Smith (2008: 153), in cross cultural communication, there is nonlinear thematic pro-

gression in discourse.  In OC and EC variety, at paragraph level, essays  

• may not have a clear topic sentence 

• have a predominance of paired  parallel or binary structure (general 

statement followed by specific statement) 

• may not have New information at the end of a previous sentence as given 

in the next sentence  

• have sudden changes or shifts in perspectives in thematic or focus shifts 

(ibid, 151)  

In the news articles, the aim of the analysis is to see the type of TP used in each 

variety, the sudden topic-shifts or shift in perspective, and the natural ordering of lo-

cal topics for maintaining thematic unity.   

Type of TP in the macro-structure of news texts (Appendix 4) are:  

 

The Times (London) (see Appendix 2 for TP analysis)  

The type of TP is constant [TP2].  Thematic development or thematisation of 

the global topic Rebekah Brooks (RB) is through paradigmatically
31

 replaced 

substituens
32

 like Brooks’ different roles in NoW e.g. the former chief executive of 

News International (sn. 1), The former editor of the News of the World and The Sun 

(sn.7), a favourite of Rupert Murdoch and a friend of the Prime Minister (sn. 12) etc.  

Other news actors accused are derived (sn. 38-42) from hypertheme [TP3] Rebekah 

Brooks, and form a sub-Theme-Rheme nexus (group).  

 

Staging strategy  

At paragraph level, for topic-shift (e.g. sn. 9, 12, 16, 17 and 25), the natural or-

dering of Theme is simple linear TP [TP1], where the Rheme of the preceding sen-

tence becomes the Theme in the following. Like placing headings and sub headings 

within a text, the chunking effect (e.g. Sn. 27-42) with TP3 is a-dividing up of the 

whole text with TP2 into smaller chunks for other derived Themes. 

At paragraph level, with different forms of natural ordering of a Given topic, 

TP changes with the discourse purpose, and also with the speaker/writer’s presenta-

tion of his/her intention.  In TL for reporting, grammatical subject Brooks is a con-

stant theme.  At sentence level, for topic-shift and development of local Theme, there 

is simple linear progression, while the chunking effect created in TP3 is for new local 

topics.  That is in TL, TP changes with the discourse purpose like reporting in TP2, 

developing in TP1 and listing in TP3, respectively. The purpose of listing is also car-

ried out with TP2, as in sn. 14, 15 and 16.  As observed in Brown and Yule, (1983: 

141), journalistic prose is far more loosely structured than we have in an encyclopae-

dia, a travel brochure or detective story.   

 

                                           
31

 a Top-to-bottom concatenation of uninterrupted chain of paradigmatically replaced substituens 
32 A ‘concatenation through syntagmatic substitution e.g. mechanic, repairman, a boy: he’ (Morgan & Sellner, 1980: 

172). 
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Times of India  (see Appendix 2 for TP analysis) 

Like TL, Brooks is also the constant theme [TP2]. With continuous TP, global 

topic RB is foregrounded and maintained in the thematic position of the clauses.  

 

Staging strategy  

The natural ordering of local topics in. sn. 8 about Brook’s resignation and 9 

about Chipping Norton set do not follow on from each other. Brooks being the last to 

resign in sn. 9 should have been part of the clause sequence sn. 4^5^8.  
4.A mammoth police investigation is separately underway, along with the independent judicial enquiry led by 

Lord Justice Leveson, in which over 40 people have been arrested, including David Cameron's former spokesperson 

Andy Coulson. 5. The fact that Brooks is the first to be charged rather than an obscure staffer, is seen by media analysts 

an attempt by the police - which are under investigation for alleged bribery-to be seen to be doing their job seriously. 8. 

She also said that prime minister David Cameron frequently messaged her, signing of with "LOL", which he believed to 

stand for "lots of love".  

But appears as: 
4.A mammoth police investigation is separately underway, along with the independent judicial enquiry led by 

Lord Justice Leveson, in which over 40 people have been arrested, including David Cameron's former spokesperson 

Andy Coulson. 5. The fact that Brooks is the first to be charged rather than an obscure staffer, is seen by media analysts 

an attempt by the police - which are under investigation for alleged bribery-to be seen to be doing their job seriously.  

 

6.Brooks is known for her meteoric rise in the Murdoch empire, where she went on to become editor of the now 

defunct News of the World and The Sun and then the chief executive of News International. 7.Rupert Murdoch, she re-

vealed in her deposition, spoke to her almost daily. 8. She also said that prime minister David Cameron frequently mes-

saged her, signing of with "LOL", which he believed to stand for "lots of love".  
 

Similarly, her being part of the Chipping Norton set in sn. 9 should have been 

chunked with RBs meteoric rise and her association with important personalities in 

sn. 6^7^9. 
6.Brooks is known for her meteoric rise in the Murdoch empire, where she went on to become editor of the now 

defunct News of the World and The Sun and then the chief executive of News International. 7.Rupert Murdoch, she re-

vealed in her deposition, spoke to her almost daily. 9.Brooks was one of the last to resign even after the News of the 

World had been closed down following allegations that its staffers had hacked into the voicemail of a murdered school-

girl, Milly Dowler. 

But appears as: 
6.Brooks is known for her meteoric rise in the Murdoch empire, where she went on to become editor of the now 

defunct News of the World and The Sun and then the chief executive of News International. 7.Rupert Murdoch, she re-

vealed in her deposition, spoke to her almost daily. 8. She also said that prime minister David Cameron frequently mes-

saged her, signing of with "LOL", which he believed to stand for "lots of love".  

 

9.Brooks was one of the last to resign even after the News of the World had been closed down following allega-

tions that its staffers had hacked into the voicemail of a murdered schoolgirl, Milly Dowler.  

 

10.She is known to be part of the Chipping Norton set, which included David Cameron, Rupert Murdoch's daughter 

Elisabeth and her husband, PR guru Mathew Freud.  

 

China times  

The type of TP is Hypertheme [TP3].  As derived themes, on events relating to 

the boundary dispute, there is thematisation of utterances and comments by the Chi-

nese and Philippine ministers, who are constant Theme as well as hypertheme in the 

text. 

 

Staging strategy  

http://economictimes.indiatimes.com/topic/David-Cameron
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-of-the-World
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Rupert-Murdoch
http://economictimes.indiatimes.com/topic/David-Cameron
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-of-the-World
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Rupert-Murdoch
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-of-the-World
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Rupert-Murdoch
http://economictimes.indiatimes.com/topic/David-Cameron
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Chipping-Norton
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There is toggling between 2 global topics, Hong vs Hernandez comments on 

the border dispute between China and Philippines. There is thematic prominence of 

comments from Hong over Hernandez.  Ideologically this article is from the point of 

view of China. This is also supported in sn. 10. He said the Philippines’ behavior 

aroused China’s suspicion over its sincerity of properly resolving the incident, where 

lexical choice of the word behaviour is used in the context of children. The Philip-

pines are implied by the Chinese spokesperson as behaving like children. Politically 

and militarily China is a stronger nation to Philippines; hence hierarchy is noticed in 

the thematic prominence of Hong’s comments and also in the lexical expression Phil-

ippines’ behaviour.  To quote Bex and Watts (1999: 193) ideological focus on 

monolingualism and assimilation run as deep as the corresponding British focus on 

class and rank. In OC and EC it corresponds to hierarchy – someone superior in re-

lation, such as in political or personal relation. 
 

The progression pattern is TP1for local topic ‘warship harassment’ in event in 

sn. 6 and 7, where Huangyan island is expanded in linear progression, while the rest 

of the prose (Appendix 2) has TP3 as progression structure to report utterances as 

facts by Hong and Hernandez in sentences (1-4) following the verbs of utterance, 

urged, commented, accused, demands. 

Japan Times (JT)  

There are five topical Themes: bus company, Kono, Police, accident and 

Rikuentai Hairu. At clause level it is linear TP, but the macro-structure (sn. 1-9) of 

the news text consists of an intermittent continuous thematic progression [TP2]. (Ap-

pendix 1)   

Staging strategy  

Normal ordering conforms the pattern of general – particular, where sn. 1and 2, 

are about the global topic in the news title ‘new angles emerge’.   
1.MAEBASHI, Gunma Pref. — The bus company at the center of the nation's worst express-

way crash is not likely to be charged with labor violations related to overwork but is suspected of 

breaking other laws involving the driver's own private busi-

ness, investigative sources said Sunday. 

2.The police are thinking of building cases against driver Kazan Kono, 43, on suspicion that 

he was running his own bus company without a proper permit, and against Rikuentai on suspicion 

of letting Kono's firm use its name to subsequently acquire one, the sources said.  

This is then developed in specific local topics, Kono, bus accident and 

Rikuentai Hairu in sentences,  
3.Kono was at the wheel when the bus ran edge-on into a sound-suppression wall in Gunma 

Prefecture during an overnight trip to Tokyo Disneyland in late April, killing seven passengers and 

injuring 38 others. 

4.The Gunma Prefectural Police initially presumed that the April 29 accident stemmed from 

driver fatigue caused by the Chiba Prefecture-based bus firm. 5. Kono, who was seriously injured, 

told the police he was "dozing off, feeling tired" before the crash occurred. 

6.But Rikuentai had given Kono nearly three days off from April 25 before scheduling him to 

relieve a fellow driver for an overnight trip on April 27, and for driving the ill-fated bus back on the 

night of April 29, according to the account Rikuentai President Yumihide Hariu gave to the po-

lice.[Themes/local topics underlined] 
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For an English speaking reader, the series of events related to local topics are 

not meaningfully related to each other, e.g. for a logical inference about the local top-

ic, running a bus company without license, the clause sequence should appear as sn. 

2^ 8^9.   
2.The police are thinking of building cases against driver Kazan Kono, 43, on suspicion that 

he was running his own bus company without a proper permit, and against Rikuentai on suspicion 

of letting Kono's firm use its name to subsequently acquire one, the sources said. 8.The police now 

plan to investigate Kono's own bus company to determine whether it paid any fees to Rikuentai for 

the use of its name, they said. 9.At a press conference, Hariu denied receiving any such fees from 

Kono. 

But appear as: 
2.The police are thinking of building cases against driver Kazan Kono, 43, on suspicion that 

he was running his own bus company without a proper permit, and against Rikuentai on suspicion 

of letting Kono's firm use its name to subsequently acquire one, the sources said. 

8.The police now plan to investigate Kono's own bus company to determine whether it paid 

any fees to Rikuentai for the use of its name, they said. 

9.At a press conference, Hariu denied receiving any such fees from Kono. 

Unlike narrative in English, where events are often presented in the order in 

which they happened, in this narrative report the alignment of events is in line with 

the point of view in the title Overwork dropped as new angles emerge in fatal bus ac-

cident, as the ‘natural’ starting point in the discourse, while progression of infor-

mation in the text is an attempt to develop or support the point of view Overwork 

dropped in the news title.  

 

Overall comment on the TP in four news texts  

If the view is, in substrate form, in the micro-structure of news text the shift in 

the natural ordering of utterance/thought is to a non-linear micro-structure of dis-

course (Kachru and Smith, 2008: 148), then this observation is not consistent in rela-

tion to the TP in Times India and China Times, which is non-linear, while TP in 

Times London and Japan Times is linear (Appendix 2). The Given topic entity is 

maintained in the thematic position in all the varieties.   

In this analysis, what is of significance is the consistent choice of TP for par-

ticular discourse purposes like reporting, expanding and listing.  At paragraph level, 

consistency in the choice of TP for specific discourse purposes is TP2 for reporting 

(e.g. the complete progression structure in TI), TP1 for expanding local Theme (in 

TL, sn. 9, 12, 16-20 and 21; in CT sn. 6; in JT sn. 6 and 7) and TP3 mainly for listing 

derived Themes (e.g. TL sn. 38-42; in CT the whole text).  Sudden changes or shifts 

in perspectives is noticed in the disjointed chunking effects for local Themes in TI 

and JT (e.g staging strategy above), which is a cross cultural communication feature 

as stated above in Kachru and Smith (2008). (see Appendix 1 for source text, TL and 

TI) 

These sudden changes or shifts in perspectives, in the natural ordering of local 

topics at paragraph level, create a predominance of paired parallel or binary structure 

of general followed by a specific statement, another cross cultural communication 

feature stated in Kachru and Smith (2008). To explain this, in line with the contextual 



 

303 

 

difference between TL and TI, in TI there is predominance of general
33

 over specific 

information on phone-hacking charges. This is because, contextually in TL the article 

is about Brooks’ reaction to the charges brought against her, her husband and others, 

about the views of officials involved in the inquiry and finally about the kind of 

charges brought against Brooks. All this is specific information. When compared with 

the news context in TI, information on the charges relating to the crime has less 

prominence over Brooks’ connection and closeness with Murdoch and Cameron e.g. 

receiving texts like ‘lol’ from Cameron. All this is general information about Brooks 

in relation to Brook’s reaction to the specific charges in TL.  

With respect to the comment in the section above, Cameron thought "lol" 

meant "lots of love" creates a different perspective on him as a political person, don´t 

you think?; in how are these differences related to the linguistic phenomena you ob-

served in the texts?, in TL there is not any informal linguistic evidence like ‘lol’ , 

‘staffer’ in TI, which is more informal in style than TL.  The overall formality in the 

discourse corresponds to the title
34

. In terms of cultural attitude and ideology, in TI 

there is diffusion of culture, where texting is used as an example of establishing 

closeness with someone in power and politics.   

We cannot compare the news context in CT and JT with an IC variety.  But by 

looking at the titles in CT and JT, and following the Rheme in TP, the normal order-

ing also conforms to a general-particular pattern like TI, where at the outset, general 

information in the Rheme relates to the title and then goes on to establish the argu-

ment (in the title) with particular examples, e.g. in CT, in the verbal elements in the 

Rheme, urged, commented, accused, demands, raised, urging, aroused suspicion (sn. 

1, 2, 3, 4, 5, 7). In JT, the ordering starts with the topic in the title, and then backs it 

with particular events relating to the topical Themes police (sn. 2, 4, 7 and 8), acci-

dent (sn. 4), Kono (sn. 3, 5,) and Hairu (sn. 6, 9). In these sentences as examples, the 

TP in CT and JT, has a general-particular ordering pattern in OC and EC news dis-

course, when compared with the news discourse in IC. In IC the staging pattern is 

unmarked (Grimes, 1980: 325) i.e. Given subject Brooks or other local topic precedes 

the modal element like in a declarative clause (Max ate apple, or Max has eaten ap-

ple), following a direct linear progression of thought, with emphasis on establishing 

the Theme, developing it and arriving at a conclusion without disjointed clause se-

quence. While in CT and JT news text we have reporting of events through utterances 

in constant thematic progression rather than linearization which is more akin to de-

velopment of information.  

 

                                           
33 Van Dijk (1977) suggests that description of states of affairs will be determined by perceptual salience so that 

the more salient entity will be mentioned first. He suggests that ‘normal ordering ‘ will confirm to the following 

pattern: general - particular, whole - part/component, set - subject – element, including – included, large – small, 

outside – inside, possessor – possessed.’ (Vandijk, 1977: 106 in Brown and Yule, 1983: 145) 

34
 Titles and Thematisation – This is an expectation creating aspect of thematisation, which constrains our in-

terpretation of what follows, e.g.  different titles for the same text – ‘A prisoner Plans Escape’  vs.  ‘A Wrestler in Tight 

Corner’ (Brown and Yule, 1983: 139). 
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Conclusion  

In this article I have set out to identify how the substrate form in OC and EC 

deviate from a monolithic structure in a superstrate form in the IC.  In the course of 

accommodating primary language contact, multinorms of styles and strategies and 

writing conventions in ESL context create new parameter settings in the substrate va-

riety of English. Some such strategies are the   

 Thematic shift (order of clauses reversed, where subordinate clause as 

New information gets thematic focus) 

 Front-shifting device for emphasis and focus 

 Selectional hierarchies or thematic roles dictate rhematic position 

 Marked Theme 

 Nonlinear staging strategy for ordering and chunking local topic at para-

graph level 

In addition to these features, at paragraph level the choice of TP can change to 

linear progression for discourse purposes like reporting, expanding and developing a 

local topic, or for listing new Themes as derived Themes related to the global topic in 

news discourse. There are other acculturations as aspectual distinction over tense dis-

tinctions, lack of logical connectors to distinguish New from Given information.  

This then influence the parameter setting like LBD in clause complexes, where clause 

sequence is subordinate to main, a characteristic of Chinese language (Kirkpatrick, 

2007: 175). Thematic shift (or front-shifting) of New information in LBD is a devia-

tion from FSP rules, as in RBD (a superstrate form), which is an example of ‘inten-

sive language contact [on use of English] in a bi/multilingual society’ (Gorlach, 

2002: 147), also found in TL, e.g. sn. 1, 11, 23, 37.  

Further evidence of cross cultural communication on written discourse (news),  

for a general to specific ordering of statement/s, is the nonlinear structure of natural 

ordering of local topics as sub topic (Kachru and Smith, 2008: 153).  In RBD, 

selectional hierarchies or thematic roles influence the rhematic position of infor-

mation in clauses.  In LBD selectional hierarchy in clauses are influenced by the L1 

(first Language) contact on ‘English language use’ creating stylistic and discoursal 

conventions like complex Theme in ESL and EFL context, which do not follow the 

monolithic linear structure of a superstrate form like RBD. Such functional 

nativeness does not create problems with the comprehension process in a text, but 

draws our focus to varieties of functional conventions as ‘functional nativeness’ used 

to express information of similar kind. 

With respect to ESL and EFL context, it is necessary to be aware of the rhetor-

ical patterns both in the substrate and supertstrate form for narrative comprehension.  

Rhetorical patterns like logical connectors are useful for understanding information 

content as Given/shared and New information at clause level and then positioning 

them accordingly for the highest degree of communicative dynamism.  For maintain-

ing thematic unity and thematic progression between paragraphs, rhetorical patterns 

like types of TP are useful for natural ordering of local topics, for topic-shift between 

paragraphs and for constructing different discourse purposes.  Awareness of above 

linguistic patterns together highlight diversity in different conventions and their effect 
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on written discourse, which could then be employed accordingly to improve commu-

nication. 
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Appendix 1 

The Times (London) 
May 16, 2012 Wednesday  

Edition 1;  

Ireland 

 

Brooks pledges to fight 'unjust' hacking charges;  

CPS claims realistic chance of conviction Former media chief's husband attacks 'witch-hunt' Brooks 

to fight 'unjust' hacking charges 

BYLINE: Sean O'Neill 

SECTION: NEWS; FRONT PAGE; Pg. 1,12,13 

LENGTH: 1138 words 

Rebekah Brooks charged in phone-hacking case 

1.Rebekah Brooks, the former chief executive of News International, last night challenged the in-

tegrity of the decision to make her the first person to face criminal charges since police expanded 

the phone-hacking inquiry. 

2.Mrs Brooks said she was "baffled" and "angry" that she had been charged with three counts of 

perverting the course of justice. 3. Her husband, the racehorse trainer Charlie Brooks, said that his 

wife was "the subject of a witchhunt" and might never get a fair trial. 

4.The Crown Prosecution Service (CPS) said that there was "sufficient evidence for there to be a 

realistic prospect of conviction" and that prosecutions would be in the public interest. 

5.If convicted, Mrs Brooks is likely to be jailed for what is viewed as an extremely serious offence. 

6. Vowing to fight the charges, she said: "One day the details of this case will emerge and people 

will see today as nothing more than an expensive sideshow, a waste of public money as a result of 

an unjust and weak decision." 

7.The former editor of the News of the World and The Sun will make her first appearance before 

magistrates next month. 8. Alongside her in the dock - each charged with one count of conspiracy to 

pervert the course of justice - will be her husband, her secretary, her driver and two security person-

nel. 

9.The charges stem from Operation Weeting, the 17-month long phonehacking investigation which 

is staffed by almost 200 police personnel and is expected to run until 2015 at a projected cost of £40 

million. 

10.Mrs Brooks said that a thorough inquiry was needed into events at the company she ran, but 

claimed that there was no justification for implicating her husband and more junior employees in 

wrongdoing. 11. "Even News International's harshest critics cannot wish to see people with no in-

volvement in the central issues being treated like this and being involved like this," she added. 

12.Mrs Brooks, a favourite of Rupert Murdoch and a friend of the Prime Minister, is accused of try-

ing to destroy or hide evidence from police officers investigating alleged phone hacking and corrup-

tion. 13. Details of the alleged attempts to thwart the police inquiry were set out yesterday morning 

in a televised statement by Alison Levitt, QC, principal legal adviser to the Director of Public Pros-

ecutions (DPP). 

14.The first charge announced by the CPS alleges that during July 2011, Mrs Brooks conspired with 

others "to conceal material" from the Metropolitan Police. 15. The second charge accused Mrs 

Brooks and her personal assistant, Cheryl Carter, of trying permanently to remove seven boxes of 

material from the News International archive. 16. The third count alleges that Mrs Brooks, her hus-

band and four others who worked for her attempted to hide documents, computers and other elec-

tronic equipment from the police. 

17.The incidents are said to have happened between July 6 and July 19 last year, as the hacking 

scandal erupted after the revelation on July 4 that the NoW had intercepted voicemail messages on 

the mobile telephone of the murdered schoolgirl Milly Dowler. 

18.It was the period in which David Cameron established the Leveson inquiry, James Murdoch shut 
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down the Sunday tabloid, the former Downing Street spin doctor Andy Coulson was arrested and 

Mrs Brooks resigned from News International, parent company of The Times. 19. Two days after 

her resignation she was arrested on suspicion of involvement in phone hacking and illicit payments 

to public officials. 20. She remains on bail without charge in connection with those matters. 

21.Miss Levitt said that yesterday's charges had been laid out in detail "in the interests of transpar-

ency and accountability". 

22.She was satisfied that there was "sufficient evidence for there to be a realistic prospect of convic-

tion" and that prosecutions would be in the public interest. 23. "All these matters relate to the ongo-

ing police investigation into allegations of phone hacking and corruption of public officials in rela-

tion to the News of the World and The Sun newspapers," she added. 

24.Keir Starmer, QC, the DPP, has been closely involved in all decisions on the hacking inquiry 

and his office is studying four other case files. 

25.The CPS cautioned the media and the public against reporting or saying anything which could 

prejudice a fair trial. 26. But the social media site Twitter was soon flooded with comments. 27. 

Mrs Brooks was charged when she answered bail at Lewisham police station, South London. 28. 

Her husband was told of the charges against him when he met officers at Hammersmith police sta-

tion. 29. The other four accused attended police stations in London and Essex. 

30. After being charged, Mr and Mrs Brooks returned to the offices of their lawyers, Kingsley 

Napley, where they spent the day in meetings before emerging to make a statement timed to domi-

nate the early evening news bulletins. 

31. Mr Brooks, 49, a long-standing friend of Mr Cameron, said that he and others were being used 

as "scapegoats" in an attempt "to ratchet up the pressure on my wife, who I also believe is the sub-

ject of a witch-hunt". 

32. He added that with so many police officers working on the investigation "it is no surprise to me 

that the pressure is on to bring prosecutions no matter how weak they may be". 33. Mr Brooks con-

tinued: "I have no doubt that the lack of evidence against me will be borne out in court. But I have 

grave reservations that my wife can ever get a fair trial given the huge volume of biased commen-

tary that she is constantly subjected to." 

34. Mrs Brooks questioned "whether the decision [to bring charges] was made on a proper, impar-

tial assessment of the evidence", adding: "I am baffled by the decision. .. However, more important-

ly, I cannot express my anger enough that those closest to me have been dragged into this unfairly." 

35. Henri Brandman, solicitor for Ms Carter, said that his client was living through a "most unhappy 

period of her life" but stressed that she "vigorously denies" the allegation against her. 

36. Mark Hanna, head of security at News International, said: "I am innocent of the charges. .. and I 

have no doubt that ultimately justice will prevail and I will be totally exonerated." 

37. The number of people arrested in Scotland Yard's inquiries into allegations of illegal newsgath-

ering reached 51 yesterday (Sean O'Neill writes). 

38. A man and woman were detained in northwest London by officers from Operation Elveden, 

which is investigating alleged corrupt payments to public officials by journalists. 39. They were re-

leased on police bail until a date in August. 

40. The man, aged 50, is employed by HM Revenue & Customs and was held on suspicion of mis-

conduct in a public office and corruption. 41. The woman, aged 43, was detained on suspicion of 

aiding and abetting misconduct in a public office and money laundering offences. 

42. Police said that the arrests resulted from information passed to police by News Corporation's 

Management Standards Committee. 

 
Find Documents with Similar Topics Help   

 
Below are concepts discussed in this document. Select terms of interest and either modify your 

search or narrow the current results set 

Subject 

http://www.lexisnexis.com.chain.kent.ac.uk/uk/nexis/redirect.do?url=http%3A%2F%2Fhelp.lexisnexis.com%2Ftabula-rasa%2Fhelp%2Fglobal%2Fglobalhelp_frameset.asp%3Flocale%3Den_GB%26lbu%3DGB%26adaptation%3Dbusiness%26sPage%3Ddtntips%26sAnchor%3D%26sAnchor%3D&urlSecurityKey=8F6F22B024AA45E252D19B4819948086
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GRAPHIC: Rebekah Brooks and her husband, Charlie, leave their lawyers' office in London yes-

terday after denying charges that they conspired to pervert the course of justice 

CARL COURT /AFP /GETTY IMAGES 

PUBLICATION-TYPE: Newspaper 

JOURNAL-CODE: TIM 

Copyright 2012 Times Newspapers Limited 

All Rights Reserved 

   

Times of India 
 

16 May, 2012, 04.46AM IST, Sudeshna Sen,ET Bureau 

Section: Times Global; Front page: subtext; p. 12  

Length:  326 words 

Murdoch aide Rebekah Brooks charged in phone-hacking scandal 

1.LONDON: Rebekah Brooks, former editor of Rupert Murdoch-owned News 

of the World, has been formally charged by the UK's crown prosecution service in the 

phone-hacking investigation at News International. 2. The 43-year-old Brooks faces 

three separate allegations of conspiracy to pervert the course of justice, an offense 

which carries a maximum sentence of life imprisonment.  

 

3.Brooks' husband Charlie Brooks, her former personal assistant Cheryl Carter, 

the ex-head of security at News International Mark Hanna, Brooks' ex-chauffeur Paul 

javascript:void%200;
javascript:void%200;
javascript:parent.chkbld('none',%20true);
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Rebekah-Brooks
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Charlie-Brooks
http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-International
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Edwards and Daryl Jorsling, a member of the firm's security staff, also face charges 

of obstruction of justice.  

 

4.A mammoth police investigation is separately underway, along with the in-

dependent judicial enquiry led by Lord Justice Leveson, in which over 40 people 

have been arrested, including David Cameron's former spokesperson Andy Coulson. 

5. The fact that Brooks is the first to be charged rather than an obscure staffer, is seen 

by media analysts an attempt by the police - which are under investigation for alleged 

bribery-to be seen to be doing their job seriously.  

 

6.Brooks is known for her meteoric rise in the Murdoch empire, where she 

went on to become editor of the now defunct News of the World and The Sun and 

then the chief executive of News International. 

 

7.Rupert Murdoch, she revealed in her deposition, spoke to her almost daily.  

 

8. She also said that prime minister David Cameron frequently messaged her, 

signing of with "LOL", which he believed to stand for "lots of love".  

 

9.Brooks was one of the last to resign even after the News of the World had 

been closed down following allegations that its staffers had hacked into the voicemail 

of a murdered schoolgirl, Milly Dowler.  

 

10.She is known to be part of the Chipping Norton set, which included David 

Cameron, Rupert Murdoch's daughter Elisabeth and her husband, PR guru Mathew 

Freud.  

 

 
China urges the Philippines to cease all provocations  
BYLINE: Xinhua 

SECTION: NEWS; May 24, 2012 

LENGTH: 276 words 

 
1. China on Thursday again urged the Philippines to cease all provocative activities, 

and show its sincerity in conducting serious diplomatic dialogues with China. 

 

2. Foreign Ministry spokesman Hong Lei made the remarks at a press conference when 

asked to comment on a statement by Philippine Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez. 

 

3. According to media reports, the Philippines on Wednesday again accused China of 

fortifying its presence in the waters around Huangyan Island by bringing in more vessels. 

 

http://economictimes.indiatimes.com/topic/News-of-the-World
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Rupert-Murdoch
http://economictimes.indiatimes.com/topic/David-Cameron
http://economictimes.indiatimes.com/topic/Chipping-Norton
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4. The Philippines demands that China’s vessels immediately widthdraw from around 

Huangyan Island and for China to refrain from taking further actions that exacerbate the situation in 

the South China Sea, Hernandez said on Wednesday. 

 

5. According to Hernandez, the Philippines has raised its seventh diplomatic protest 

against China since the start of the Huangyan Island crisis. 

 

6. Repeating that Huangyan Island is an inherent part of Chinese territory, Hong said a 

Philippine warship’s harassment of Chinese fishermen had singularly caused the Huangyan Island 

incident. 

 

7. After the incident, China lodged several representations to the Philippine side, urging 

the Philippines to withdraw its ships from the waters around Huangyan Island, he said. 

 

8. “China has been trying to resolve the current standoff through diplomatic consulta-

tions,” he stressed. 

 

9. However, the Philippines has kept taking provocative actions in the South China Sea, 

which forced China “to beef up vigilance” in the area, said Hong. 

 

10. He said the Philippines’ behavior aroused China’s suspicion over its sincerity of 

properly resolving the incident. 

 

11. “We again urge the Philippines to seriously respect China’s territory sovereignty, 

cease all their provocations, and show its sincerity of making serious diplomatic dialogues with 

China,” said Hong. 

Xinhua 

http://www.thechinatimes.com/online/2012/05/3601.html 
 

 

 
Monday, May 21, 2012 

Length: 296 

Section: National News, article 11 

Overwork dropped as new angles emerge in fatal bus accident 
Kyodo 
1.MAEBASHI, Gunma Pref. — The bus company at the center of the nation's worst ex-

pressway crash is not likely to be charged with labor violations related to overwork but is suspected 

of breaking other laws involving the driver's own private business, investigative sources said Sun-

day. 

 

2.The police are thinking of building cases against 

driver Kazan Kono, 43, on suspicion that he was running his own bus company without a proper 

permit, and against Rikuentai on suspicion of letting Kono's firm use its name to subsequently ac-

quire one, the sources said. 

 

3.Kono was at the wheel when the bus ran edge-on into a sound-suppression wall in Gunma 

Prefecture during an overnight trip to Tokyo Disneyland in late April, killing seven passengers and 

injuring 38 others. 
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4.The Gunma Prefectural Police initially presumed that the April 29 accident stemmed from 

driver fatigue caused by the Chiba Prefecture-based bus firm. 5. Kono, who was seriously injured, 

told the police he was "dozing off, feeling tired" before the crash occurred. 

6.But Rikuentai had given Kono nearly three days off from April 25 before scheduling him 

to relieve a fellow driver for an overnight trip on April 27, and for driving the ill-fated bus back on 

the night of April 29, according to the account Rikuentai President Yumihide Hariu gave to the po-

lice. 

 

7.Given this information, police are having a difficult time charging Rikuentai for overwork-

ing its employees, the sources said. 

 

8.The police now plan to investigate Kono's own bus company to determine whether it paid 

any fees to Rikuentai for the use of its name, they said. 

 

9.At a press conference, Hariu denied receiving any such fees from Kono. 
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Appendix 2 

Thematic progression (TP) in Times (London) 

‘Rebekah Brooks charged in phone-hacking case’ 
1.TP2 [RB]    R1[challenged the decision] 

2.TP2[Mrs B]    R1[angry] 

TP2[She]  R2[charged 3 counts] 

 

3.TP2[her husband]   R3[will not get a fair trial]  

4.TP1[CPS]  R1[evidence for conviction] 

 

   T2(>R1)   R2 

5.TP2[Mrs B]    R4[jailed for serious offence] 

6.TP2[She]   R5[her direct quote] 

7.TP2[editor of NoW]  R5[her 1
st
 appearance at the magistrates]  

8.TP2[alongside her(RB)]  R6[charged her husband etc] 

 

9.TP1[charges]    R1[Operation Weeting] 

    

T2(>R1)    R2[staffed by 200 police & will run until 2015 and cost £40 million] 

 

10-11. TP2[Mrs B]    R7 [thorough inquiry into events] 

     R8[no justification to charge her husband and junior employees] 

     R9[direct quote by RB] 

12. TP2[MrsB, favourite of RM]   R10[destroy or hide evidence] 

  

13.     T11(>R10)   R11[set out by Levitt] 

  

     T12(>R11) 

14.TP2[1
st
 charge]    R1[RB to conceal material from MP] 

15.TP2[2
nd

 charge]    R2[RB & personal assistance remove 7 boxes] 

16.TP2[3
rd

 charge]    R3[Mrs B + her husband to hide documents etc.] 

  

17.  TP2[the incidents (14-16)   R4[happened in July when…]  

  

18.  TP1(>R4)[it was the period]   R1[RB resigned] 

         

19.  TP2](>R1) [2 days after    R2[she was her resignation     arrested] 

    

20.   TP2[She](>R2)     R3[remains on bail]   

21-23 TP1 [Miss Levitt]           

24. New Theme [QC] 

25. New Theme [CPS]   R1 [cautioned media] 

  

26.    T1 [social media]   

27-28. TP2 [RB’s husband charged] 

  

29. TP3 [other 4 accused] 

30. TP2[Mrs B] 

31-32. New theme [DC] 

33-35. TP2[RB] 

36.New Theme [Henri Bradman] 

37. New Theme [Mark Hanna] 

38-42 New Theme [no. of people arrested] 

   

 [TP3] A man and a woman 

 

 [TP3] They 

 

[TP3] The man, aged 50 
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Thematic progression  

Unmarked pattern of staging, where Given subject Rebekah Brooks or other 

local topic precedes the modal element like in a declarative mode ‘Max ate the apple’ 

or ‘Max has eaten the apple’ (Grimes, 1980: 325). 

 

The macro-structure of news text consists of the following TP: 

• Overall Continuous TP [TP2] for global topic RB as topical theme 

•  Continuous topical theme Brooks is developed with paradigmatically 

replaced substituens (local topic mentioned below) as topic entity, e.g. Brooks and 

her different roles within NoW, her relationship with Murdoch and Cameron. The-

se uninterrupted chains of paradigmatically replaced substituens, form a Top-to-

bottom pattern of thematic development and progression of the global topic Rebekah 

Brooks. 

• Hypertheme [TP3] for other news actors accused 

 

Staging strategy  

Global topic - Rebekah Brooks charged in phone-hacking case 

Local topic - Rebekah Brooks, CPS, the charges and other new themes (are in-

dicated in different colour) 

 

Natural ordering 

With shift in local topic, from Rebekah Brooks (RB), to CPS, to Operation 

Wheeting, to the charges, there is linear progression [TP1] of themes, where rheme of 

preceding sentence becomes the theme in the following, i.e. simple linear TP [TP1] 

with thematic change in local topics, e.g. linearization in sn. 4, 12-13, 17-20 and 25-

26.   

 

other news actors accused a man and a woman, They, The man, aged 50 are 

presented as derived themes from hypertheme [TP3] number of people arrested, caus-

ing chunking effect – a dividing up of the news text into smaller chunks for other 

people accused, similar to placing headings and sub headings in a news text. 
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TP in Times of India 
‘Murdoch aide Rebekah Brooks charged in phone-hacking scandal’ 

 

1.TP2[RB]     R1[charged] 

2.TP2[RB]     R2[3 alligations] 

 

3.TP2[B’s husband + others]   R3[also face charges] 

 

4.TP1[police investigation]    R1[more (40) people arrested] 

5.TP2[brooks is first to be charged]  R1[seen police doing their job]  

 

6.TP2[Brooks meteoric rise]   R4[became editor NoW, and other posi-

tions] 

7.TP2[RM, she revealed]    R5[spoke to RM daily] 

8.TP2[she]     R5[DC frequently messaged her] 

 

9.TP2[Brooks]     R6[the last to resign] 

 

10.TP2[She]     R7[part of Chipping Norton set] 

 

 

Thematic progression  

Like TL, there is unmarked pattern of staging, where Given subject Rebekah 

Brooks and various topic entity related to her precedes the modal element like in a 

declarative mode. 

Overall a continuous TP [TP2], where RB is maintained as the topical theme 

with topic entity of RB thematised. 

 

Staging strategy  

Global topic RB is foregrounded with constant TP [TP2] 

Local topics - The natural ordering of local topics in. sn. 8 about Brook’s res-

ignation and 9 about Chipping Norton set do not follow on from each other. RB being 

the last to resign in sn. 9 should have been part of the clause sequence sn. 4^5^8. 

Similarly, her being part of Chipping Norton set in sn. 9 should have been chunked 

with RBs meteoric rise and her association with important personalities in sn. 6^7^9. 
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TP for China Times 

‘China urges the Philippines to cease all provocations’ 

Note: T1-topical theme Philippines FS, Hernandez , T2 topical theme Chinese FM, Hong 

 

1.T1[China]    R1[urged Philippines to cease provocative activities] 

 

2.T1[Chinese FM Hong]   R2 [commented on P statement] 

 

3.T2[Philippines]   R1[accused China’s presence around Huangyan is-

land] 

 

4.T2[Philippines]   R2[demands Chinese vessels to withdraw] 

 

5.T2[Hernandez]    R3[Philippines has raised 7
th
 diplomatic protest 

against Huangyan island crisis] 

 

6.T1[Huangyanis inherent part of Chinese territory, Hong]   R3[Philippine’s 

warship harassment incident] 

 

7.  [after the incident, China ] T1(>R3)    R1 [Chinese  

        urging Philippines to withdraw ships]   

 

8. T1 [direct quote]  R4 [Hong]    

 

9. T1 [direct quote]  R5 [Hong] 

 

10.T1 [Hong]   R6[Philippine’s behaviour aroused suspicion] 

 

11.T1 [direct quote]  R7 [Hong]    
 

Thematic progression  

Macro-structure of news text has Chinese Foreign Minister, Hong and the Phil-

ippines Foreign Affairs Spokesman, Raul Hernandez as hypertheme with their utter-

ance/comments as derived theme 

 

Staging strategy  

Global topics - Chinese urging Philippines to cease provocations 

Local topic - comments or utterances on the topic ‘presence around Huangyan 

island’ by Chinese Foreign Minister, Hong and the Philippines Foreign Affairs 

Spokesman, Raul Hernandez. 

 

Natural ordering 
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Hong and Raul Hernandez is the hypertheme [TP3], their utterance as com-

ments on events relating to the dispute over Huangyan island are derived themes.  

Except in sn. 6, there is linearisation for local topic, the warship harassment event.  

There is marked pattern of staging, where Given subject Chinese and the Phil-

ippine (as in the headlines) is not the Theme and do not precede the modal element 

like in a declarative mode ‘Max ate the apple’ or ‘Max has eaten the apple’ (Grimes, 

1980: 325). Unlike TL and TI, their utterance as comments on events relating to the 

dispute over Huangyan Island precedes the verbs of utterance, urged, commented, ac-

cused, demands, and as New information are thematised.  

 

TP chart for The Japan Times 

‘Overwork dropped as new angles emerge in fatal bus accident’ 

 

1. T1[bus company]  R1[is not likely to be charged with labour violations]  

[suspected of breaking laws] 

     R2 [said on Sunday] 

 

2.T2[police]    R1[are thinking of building case against driver]  

 

 

T2[Kono]    R2[was running his bus company without license] 

 

T3[Rikuentai]   R3 
[Letting Kono’s firm to use his name for license] 
 

 

3.T3[Kono]     R1[was at the wheel]  

     R2[when bus ran edge-on] [killing seven passengers] 

 

4.T2[Police]    R1[presumed that] 

 

T4[accident ]    R2[driver fatigue] 

      R3[caused by Chiba bus firm] 

5.T3[Kono]    R1[was seriously injured]   

R2[told police was tired and dozed off] 

6.T5[Rikuentai]   R1[had given Kono 3 days off] 

     R2[and for driving bus back on April 29] 

T5[Rikuentai Hairu]  R3[gave above account to the police] 

 

 

7.T2[Police] [Hairu ‘s account]  R1[are having difficulty in charging Rikuentai] 

 

8. T2 [Police]     R1 [investigate Kono], [if paid any fees to Rikuentai] 

 

9.T4[Rikuentai Hairu]   R1[denied any cash from Kono] 
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Thematic progression  

News text consists of 5 topical themes, with continuous TP as the macro-

structure of the news text, except linearization in sn. 4 and 6. 

 

Staging strategy  

Global topic new angles emerge in fatal bus accident  

Local topics bus company, police, Kono, bus accident and Rikuentai Hairu  

 

Like TL, there is unmarked pattern of staging, where local topic as subject, e.g.  

bus company, police, Kono, bus accident and Rikuentai Hairu precedes the modal el-

ement like in a declarative mode, ‘Max ate the apple’ or ‘Max has eaten the apple’ 

(Grimes, 1980: 325). 

 

Natural ordering 

Like TI, the clause sequence for local topic, running a bus company without li-

cense is disjointed. For logical inference the sequence should have been sn. 2^ 8^ 9.  
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