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Для преподавателей-языковедов одной из важнейших задач является 

помочь будущим специалистам освоить корпус необходимых языковых 

средств не просто как определенное множество единиц, но как систему 

средств взаимодействия партнеров, работающую на решение каждой 

конкретной коммуникативной задачи, возникающей в той или иной 

профессиональной ситуации (3, 131). Поэтому мы включаем в учебный 

процесс не только изучение лексики, грамматики и стилистики 

профессионального дискурса, но и такой аспект, как развитие (на основе 

перечисленных неотъемлемых аспектов обучения) навыков эффективного 

воздействия на партнера. В этом отношении следует признать, что 

теоретическое осмысление прагма-семантического потенциала и реального 

функционирования различных языковых средств существенно помогает 

развивать методические подходы к подготовке коммуникативно 

компетентных специалистов любого профиля.  

В частности, прививая студентам минимально необходимое понимание 

эффективности англоязычного общения, мы знакомим их с основами 

лингвистической семантики и прагматики устного и письменного дискурса, с 

тем чтобы они осознанно воспринимали и использовали возможности языка 

в выстраивании стратегии и тактики коммуникативного воздействия. 



Проиллюстрировать такой методический подход можно на примере 

структурно-семантических повторов, т.е. двойной номинации объекта (в 

широком понимании) в одном высказывании.  

Функциональным основанием для употребления повторов является 

стремление автора речи подать сообщение таким образом, чтобы адресат 

возможно более адекватно воспринял и переработал содержащуюся в нем 

информацию и, вероятно, составил именно ту картину действительности, 

которую имеет или внушает отправитель. Первичное упоминание объекта 

высказывания, как правило, определяет его место в описываемой ситуации и 

в принципе может быть вполне достаточным для информирования партнера 

об объекте как таковом. Очевидно, что включение двойного (тройного и т.д.) 

обозначения выполняет определенную коммуникативную задачу, и причины 

его использования носят не столько лингвистический, сколько 

экстралингвистический характер: функциональная связь между двумя 

компонентами высказывания создает второй – углубленный – смысловой 

план, который способствует более полной передаче информации и 

привлечению повышенного внимания к какому-либо объекту (предмету, 

явлению, признаку, действию, ситуации и т.д). Автор высказывания 

воспринимает этот объект как достаточно значимый и, возможно, 

затруднительный для понимания и не может ограничиться единственным 

способом его выражения. Введением вторичной номинации он «стремится 

более адекватно осветить то понятие (или ту часть какого-либо понятия), 

которое, по его мнению, способствует большему взаимопониманию между 

ним и реципиентом» (2, 43). 

Наиболее типичный пример представляет собой приложение: 

Only with positive thinking you will be able to battle against an inner 

enemy, your negative thoughts (5) (рус.: Только благодаря позитивному 

мышлению вы сможете противостоять внутреннему врагу – вашим 

неприятным мыслям1). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Здесь и далее перевод на русский язык сделан автором статьи Е.В. Пономаренко. 



Две номинации дополнения показывают объект высказывания в разных 

ракурсах: первая логично вписывается в ситуацию «сражения» – to battle 

against an inner enemy, – но не раскрывает содержания объекта; поэтому 

понадобилась вторая номинация, конкретизирующая, о каком именно 

«враге» идет речь (negative thoughts).  

В материалах одной из пресс-конференций МВФ (14 октября 2011 г.) 

на презентации книги “Lost Decades: The Making of America’s Debt Crisis and 

the Long Recovery” (рус.: Потерянные десятилетия: Как развивался 

американский долговой кризис и как долго его придется преодолевать) 

находим следующее высказывание одного из экспертов относительно причин 

нынешнего экономического кризиса: 

That led to borrowing, excessive borrowing, on the part of the government 

(11) (рус.: Это привело к заимствованиям, чрезмерным заимствованиям, со 

стороны правительства) . 

C целью обычного сообщения информации достаточно было бы 

включить одну номинацию: That led to excessive borrowing on the part of the 

government (рус.: Это привело к чрезмерным заимствованиям со стороны 

правительства). Однако очевидно, что в этом случае прагматика 

высказывания была бы более нейтральной, чисто информативной – сухое 

изложение фактов. Использование расширительного повтора excessive 

borrowing как вставного компонента создает неплавный синтаксис (термин 

О.В. Александровой) и, таким образом, несколько нарушает синтаксическую 

целостность предложения, что само по себе служит сигналом смыслового 

выдвижения (1). Повторение слова borrowing с конкретизирующим 

определением excessive сразу заостряет внимание на самом существенном 

смысловом компоненте – избыточности займов – и, несомненно, усиливает 

прагматический эффект высказывания, так как подчеркивает, что не столько 

само по себе заимствование привело к кризисным явлениям, сколько 

злоупотребление этим финансовым инструментом. 



Благодаря способности повторов выдвигать определенные компоненты 

высказывания на более значимые позиции в общем прагма-смысловом 

пространстве дискурса двойное обозначение компонента становится очень 

характерным для выражения оценки и эмоций; причем оно может 

употребляться в любых синтаксических позициях. В работах по 

функциональному синтаксису этот прием в разное время и у разных авторов 

получил разные названия: уточнение, синтаксические дублеты, 

пояснительная конструкция, структурно-семантические повторы и др.  

Функциональные и структурно-семантические виды таких повторов 

довольно многочисленны и разнообразны, но их объединяет ряд общих 

дистинктивных признаков:  

1. Само по себе наличие двух номинаций одного объекта 

высказывания, причем по содержанию их объем совпадает либо полностью 

(при пояснении или различном именовании одного понятия), либо частично 

(при выражении общего и частного или актуализации конкретного свойства 

объекта). Например: 

This loan… is given in very favourable conditions… – much more 

favourable than the market ones (9) (рус.: Этот кредит… предоставлен 

при очень благоприятных условиях… – гораздо более благоприятных, 

чем предлагает рынок). 

2. Синтаксический параллелизм первичной и вторичной номинаций, 

т.е. совпадение линий синтаксических связей и синтаксической функции в 

предложении, которая, как отмечено выше, может быть любой – два 

подлежащих, сказуемых, дополнения, определения и т.д. 

Интересный пример повтора даже не полного синтаксического актанта, 

а его части, дает материал упоминавшейся пресс-конференции МВФ (14 

октября 2011 г.): 

I hope you will agree that many of the predictions we made are – seem to be 

– coming to pass (11) (рус.: Надеюсь, вы согласитесь, что многие из наших 

прогнозов осуществляются – похоже, что осуществляются). 



Здесь повтором корректируется вспомогательный глагол (что по 

понятным причинам не совпадает с синтаксисом аналогичной русской 

фразы). Это уточнение позволяет автору снизить прагматическую 

категоричность высказывания, а заодно и свою ответственность за 

утверждение столь серьезного мнения о сложившейся кризисной ситуации.  

3. Функциональная значимость порядка расположения первой и 

второй номинаций, некое коммуникативное неравноправие этих 

компонентов, т.к. второй компонент является факультативным с точки 

зрения синтаксиса – предложение может быть формально завершенным (по 

крайней мере, достаточным) и без него. Однако в том-то и специфика второй 

номинации, что она вносит дополнительную информацию, которая может 

быть действительно необходима для понимания более широкого контекста, и 

ее отсутствие может привести не к грамматической, а к коммуникативной 

«ущербности» предложения. 

Например, описывая в одном из произведений впечатление, которое 

некий мужчина производит на другого человека, Дж. Арчер уточняет:  

He walked to his car, a blue BMW, stopped to remove a parking ticket from 

his windshield, and appeared to curse (4) (рус.: Он подошел к своей машине, 

синей BMW, остановился, снял с лобового стекла квитанцию оплаты 

парковки и, кажется, выругался).  

Ситуация показана глазами героя, который со стороны скрытно 

наблюдает за описываемым персонажем. Автор создает вполне 

реалистичную картину: сначала его герой фиксирует само действие того, за 

кем следит (walked to his car), а затем – вероятно, приглядевшись, – 

определяет марку машины. Уточнение марки довольно дорогого автомобиля 

явно несет прагматическую нагрузку: видя незнакомца и его машину, 

наблюдающий может составить определенное мнение как о вкусах, так и о 

финансовых возможностях этого человека (что в контесте 

разворачивающегося сюжета имеет особое значение).  



4. Графическое обособление второго компонента (запятой, тире, 

двоеточием, точкой с запятой или даже просто точкой) – оно не только 

сигнализирует о необходимости интонационного членения, но и ставит 

повторную номинацию в позицию особо информативной единицы, 

подчеркивает ее коммуникативную значимость. При отсутствии обособления 

между соположенными единицами существуют отношения 

дополнительности друг к другу, а не дублирования. Например, сравним 

приведенные далее случаи употребления похожих синтаксических актантов: 

(1) He kept walking slow and steady right across the street into the crowd, as 

though the crowd hadn’t been there (12) (рус.: Он продолжал идти 

медленно и уверенно прямо через дорогу в толпу, как будто ее не 

существовало)  

и 

(2) The Boss walked straight across the street, through the crowd, and got 

into the Cadillac and sat down (12) (рус.: Босс прошел прямо через 

дорогу, сквозь толпу, забрался в Кадиллак и уселся) 

В предложении (1) локатив across the street into the crowd распадается 

на компоненты (предложные группы), каждый из которых относится к 

своему референту и выполняют свою функцию: across the street – локатив 

направления движения, а into the crowd – локатив конечного пункта 

движения. Таким образом, эти два компонента связаны отношениями 

комплементарности (дополнительности) и последовательно подчинены 

глаголу: 

kept walking 

 

across the street 

 

into the crowd 

В предложении (2) локатив across the street, through the crowd является 

более сложным образованием: обособленный компонент through the crowd 



является синтаксически факультативной единицей, дублирующей первичную 

номинацию, а функционально – носителем уточняющей информации об 

исходном понятии across the street. Таким образом, названные компоненты 

выполняют одну и ту же функцию – локатива направления движения, то есть 

они кореферентны и подчиняются глаголу параллельно: 

 

w a l k e d   

                               

                             across the street     through the crowd 

 Именно графическое обособление усложняет синтаксическое и 

семантическое взаимодействие компонентов-повторов. 

Грамматические формы двойной номинации представлены: 

1. Синдетическими средствами выражения (союзами, союзными 

речениями и их эквивалентами): namely, that is (i.e.), or, to be exact, including, 

especially, particularly, in particular, mostly и др., которые несут сему 

аналогичности понятий или объектов, но при этом актуализируют 

дополнительные значения. Например: 

In 1379 the king had imposed a graduated Poll Tax, that is, a tax increasing 

according to the rank of the person paying (8) (рус.: В 1379 году король 

установил прогрессивный подушный налог, то есть налог, возраставший в 

зависимости от социального положения плательщика). 

But we have a class of workers, especially manufacturing and construction 

workers, that may not be physically able to work until their 70 (11) (рус.: Но у нас 

есть еще класс рабочих, особенно рабочих на производстве и в 

строительстве, которые физически могут быть не в состоянии работать до 70 

лет). 

2. Асиндетическими, бессоюзными средствами, которые, помимо 

приведенных ранее приложения и расширительного повтора, включают такие 

синтаксические актанты, как: 

- перечислительный ряд при обобщающем слове 



As Europe works now to reshape its institutions – make them stronger, more 

resilient, and better able to promote balanced and sustained growth – these 

weaknesses must be repaired (10) (рус.: По  мере того, как Европа работает над 

перестройкой своих институтов – делает их сильнее, устойчивее и 

способными лучше обеспечивать сбалансированный и стабильный рост – эти 

слабые стороны должны быть устранены). 

- однородные члены предложения 

He emphasised that the help would be for the financial system, not the 

economy as a whole (9) (рус.: Он подчеркнул, что помощь будет оказана 

финансовой системе, а не экономике в целом); 

- парцелляция  

I write a little of everything. Mostly newspapers (6) (рус.: Я пишу всего 

понемногу. В основном газетные статьи). 

- парентезы  

In some cases, like Greece, economies are already contracting (7) (рус.: В 

некоторых случаях, как в Греции, объемы экономики уже сокращаются). 

Однако, как видно из изложенного материала, в анализе подобных 

средств важно понимать не только их структурные, но и функциональные 

особенности, ибо их главная прагма-семантическая функция – устранение так 

называемой синсемантии (смысловой недостаточности): предупреждение 

недопонимания, пояснение, раскрытие содержания понятия или объекта, 

убеждение, актуализация прагматических значений, акцентуация или 

коррекция нужных прагма-семантических компонентов.  

Анализ подобных примеров на занятиях по деловому английскому 

полезен по ряду причин.  

Во-первых, студенты привыкают более внимательно относиться к 

двойным обозначениям объекта высказывания и определять, какие 

семантические компоненты актуализирует повторная номинация и как при 

этом меняется общая прагматика дискурса. Для начала достаточно, если они 



научатся узнавать такой прием в воспринимаемом тексте и будут адекватно 

оценивать его влияние на адресата (в том числе на самих себя). 

Во-вторых, будущим представителям деловых кругов для развития 

коммуникативных компетенций необходимо и самим осваивать как можно 

больше риторических и стилистических приемов, повышающих 

убедительность речи и успешность воздействия на партнера. Дублирование 

определенных единиц высказывания, несомненно, закрепляет 

соответствующие смысловые компоненты в сознании партнера и 

способствует более благоприятному восприятию им обсуждаемой ситуации. 

В-третьих, поскольку грамматическую основу структурно-

семантических повторов в высказывании составляет синтаксический 

параллелизм, данное средство позволяет выстраивать структуру предложения 

достаточно экономно. Благодаря параллельному «подключению» повтора к 

опорному компоненту (т.е. к члену предложения, от которого синтаксически 

зависит первичная номинация) отпадает необходимость в употреблении 

нового предикативного ядра (подлежащего и/или сказуемого).  

Таким образом, при помощи этого несложного синтаксического и 

прагма-семантического средства говорящий/пишущий делает «упаковку» 

выражаемой мысли более компактной и при этом более убедительной. В то 

же время следует приучить будущих бизнесменов к тому, что (как и с 

другими речевыми приемами) повторами нельзя злоупотреблять, чтобы не 

раздражать партнера излишним «вдалбливанием» одной и той же мысли и не 

вызывать у него протестное настроение такой навязчивостью. 
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