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АНДРЮХИНА Т.В. 

МЕТАФОРА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Анализ публикаций, посвященных метафоре за последние 
два десятилетия, свидетельствует о всевозрастающем интересе к 
этому объекту лингвистических исследований. В общем русле 
статей наряду с рассмотрением метафоры в политическом, га-
зетном, научном, врачебном рекламном и других видах дискур-
са отчетливо выделяется целое направление изучения метафоры 
в экономическом дискурсе. Понятие экономического дискурса 
(economics discourse) представляет собой довольно рыхлое и не-
однородное явление: от академических и научных трудов по 
экономике, профессиональной экономической аналитики до де-
ловой переписки и газетно-журнальных публикаций о текущих 
событиях в компаниях, отраслях, в мировой и национальных 
экономиках. Средства массовой информации максимально при-
близили к нам экономические проблемы, сделав их одной их 
повседневных объектов пристального внимания не только спе-
циалистов, но и простых обывателей. Именно в этой распро-
страненной и вседоступной газетно-журнальной разновидности 
экономического дискурса мы и рассмотрим метафору в данной 
статье. Целью настоящего исследования является описать ос-
новные метафорические модели в экономическом дискурсе, ос-
новываясь на теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона (11), а также отметить некоторые особенности 
функционирования метафоры в экономическом дискурсе. 

Теория концептуальной метафоры убедительно показыва-
ет, что категоризация реальной действительности часто идет не 
на основе обозначения языком объективных свойств и черт ре-
ферентов, а связана с опытом взаимодействия человека с этими 
объектами и явлениями, в процессе которого он устанавливает 
соответствия со сходными элементами представлений о других 
фрагментах своего взаимодействия с миром. Так ментальная об-
ласть сложного для когниции абстрактного явления получает 
освоение через сопоставление с концептуальными элементами 
ментальных представлений о наглядных осязаемых объектах. 
Сказанное абсолютно соответствует основному принципу кон-
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цептуализации экономической сферы жизни. Такие сложные для 
понимания и коммуникации понятия как «хозяйственная дея-
тельность общества, а также совокупность отношений, склады-
вающихся в системе производства, распределения, обмена и по-
требления» (1) находят выражение через сопоставление с миром 
живой и рукотворной природы. Интересно отметить, что эти 
концептуальные метафоры настолько конвенциональны, что не 
только не осознаются участниками экономического дискурса 
как стилистические аномалии, но и не замечаются ими вообще, 
используются автоматически и бессознательно. На это указыва-
ет и тот факт, что в рассматриваемой газетно-журнальной раз-
новидности экономического дискурса, которая гипотетически 
может унаследовать экспрессивную функцию газетного стиля, 
только в особых случаях, например, в газетных заголовках, кон-
цептуальные метафоры могут обыгрываться автором для созда-
ния прагматического эффекта, хотя они изобилуют в языке эко-
номических текстов. 

Исследователи выделяют в экономическом дискурсе сле-
дующие основные модели метафор: экономика это живой орга-
низм, экономика это механизм, машина; экономика это здание; 
экономика это соревнование; экономика это война; экономика 
это спорт, экономика это азартные игры, экономика это метео-
рологическая ситуация, экономика это путешествие, экономика 
это корабли и плавание, экономика это садоводство, экономика 
это приготовление и поглощение пищи, экономика это брак, 
супружество и др. 

Рассмотрим некоторые из этих метафорических моделей. 
1. Экономика это живой организм. Представляется, что это 

самая распространенная в экономическом дискурсе концепту-
альная метафора. Ее наличие кажется универсальным и под-
тверждается в экономическом дискурсе в английском (14), ис-
панском (7), китайском (4), венгерском (9), русском (3) и др. язы-
ках. Современная западная экономика развивалась в рамках по-
нятий нехватки ресурсов и попыток экономики обеспечить их 
доступность как путь к благосостоянию (вспомним метафору 
more is up). Центральным для такой парадигмы мышления ста-
новится понятие роста. Именно в описании изменений экономи-
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ческого положения компаний, отраслей, рынков и ситуации в 
экономике отдельных стран формируется большая часть но-
менклатуры метафорических выражений, в основе которых ле-
жит концептуальная метафорическая модель экономика это 
живой организм. Знаковым в этом смысле является само выра-
жение economic life / экономическая жизнь. Анализ метафоры 
экономика это живой организм, описывающей периодические 
колебания уровня деловой активности в экономике страны, пока-
зывает, что лексика, укладывающаяся в эту модель, соотносится 
с онтологическим понятием жизненного цикла: рождение – раз-
витие – зенит – увядание – смерть. Сравните: business (economic) 
cycle – recovery, boom, recession, depression; product life cycle. 
Приведем некоторые примеры. 

● восходящая часть цикла: 
grow v, growth n, growing; start up v, n, booming a, emerge v, 

emerging (economies) и т.д. 
“Economists suggest a new circular metaphor for economic 

growth. Circular, regenerative growth could become the norm”. 
● нисходящая часть цикла: 
falter v, faltering a, stagnate v, stagnant a, weak a, depressed 

a, deteriorate v, decline n, declining a, slump n, v, collapse n и т.д. 
“And in this business model there's no alternative to growth, 

only stagnation which leads to death”. 
Дальнейший анализ метафоры экономика это живой орга-

низм выявляет четкое разделение этой метафоры на три груп-
пы, связанные с метафорическим переносом черт из трех раз-
ных ментальных областей, концептуализирующих разные типы 
живых организмов: растение, животное и человек. 

2. Экономика это растение. Метафорическая модель эко-
номика это растение в большой степени зиждется на том же 
концепте роста, что и экономическая деятельность. Фрейм жиз- 
ненного цикла растения прозрачно вырисовывается в следую-
щей подборке примеров: seed (capital), thrive v, thriving a, flou-
rish v, flourishing a, green shoots (of recovery), companies mu-
shroom v, (economic growth) wilts и т.д. В других примерах ус-
танавливается метафорическая связь между функциями, харак-
тером, целями бизнеса и частями растений и их назначением: 
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seed (capital), (economic policy) bears fruit, core (business), the 
kernel (of this economic theory), branch of economy и т.д. 

“The economy still needs time to put down roots before any 
significant results can be expected”. 

3. Экономика это животное. Метафорическая модель 
экономика это животное проводит параллель между различ-
ными аспектами экономической деятельности и животными, 
тем, как человек воспринимает их, основываясь на многовеко-
вом опыте их использования и наблюдения за характером, пи-
танием, поведением, борьбой за выживание: 

● домашние животные – galloping/trotting (inflation), rein 
back (inflation), spur (growth), harness economic potential и т.д. 

“The Federal Government has been called upon to domesticate 
the prices of Liquefied Petroleum Gas (LPG)”. 

● дикие животные – tiger, elephant (economy), dragon, go-
rilla, predatory (companies) и т.д. 

“This company or that company is the 800 pound gorilla. 
Another company might say it strives to be an eagle in its industry. 
Infamous ex-Sunbeam CEO “Chainsaw” Al Dunlap, fitting his pen-
chant for firing scores of people with impunity, adorned an entire 
office wall with an image of a mighty lion, honoring its predatory, 
eat-or-be-eaten, zero-sum game carnivorousness”. 

4. Экономика это человек. Метафорическая модель эконо-
мика это человек широко используется в экономическом дис-
курсе, устанавливающим соответствия между ментальными об-
ластями экономика и человек, индивид. Метафорический пере-
нос осуществляется по широкому спектру параметров: 

● состояние здоровья – sick, unhealthy, weak (economy), a 
(financial) injection, collapse, (economy needs) a growth hormone, 
(fiscal) health, clogging (the financial system), infected (securities), 
(recovery will be) choked off, immune-system (component of a cor-
porate bond market), (the economy has begun) to heal и т.д. 

“Governments should practice the same principle as doctors: 
first do no harm”. 

● части тела и организма – (bring the financial system to its) 
knees, at the heart (of the financial problem), on the back (of eco-
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nomic growth), heads (of companies), (growth will) shoulder (the 
financial burden), intellectual capital, assets и т.д. 

“The flow of credit is the lifeblood of our economy”. 
“Small business is the backbone of the economy”. 
● психологические черты – aggressive (marketing policy), 

timid signs of recovery, depressed economy, securities и т.д. 
“Is it possible to build a self-sustained economy?” 
● семейные отношения – sister/daughter/parent (company). 

(economic) relations, (managing a corporate) marriage и т.д. 
“As the Cinderella stepchild of economic development, tour-

ism is one of several rural development strategies that communities 
need to consider”. 

● мораль: company’ reputation, goodwill, social responsibili-
ty, loyal customers, redeem debts, reliable partner, fair trade и т.д. 

“The new proposals, set out in regulations approved last month 
by European football’s governing body on “financial fair play”. 

Еще одним наглядным примером того, как участники дис-
курса черпают понятия из концептуальной области человек для 
осмысления экономической деятельности, в частности, новых 
организационных и юридических форм компаний, является сло-
во corporation от латинского corpus – тело. Словари толкуют по-
нятие corporation как a group of people authorized by law to act as a 
legal personality and having its own powers, duties, and liabili-
ties (5). Следующие юридические и экономические понятия и 
отражающие их словосочетания являются производными от ме-
тафорической модели корпорация это гражданин: corporate citi-
zenship, corporate social responsibility, corporate personhood, cor-
porations are political actors. Эта метафора является примером 
того, как создатели новой формы организации предпринима-
тельской деятельности воспользовались одной из функций кон-
цептуальной метафоры в социальной сфере – содействовать со-
циальному и культурному взаимодействию в обществе (13), 
продвигая в юридическом и общественном сознании определен-
ную модель восприятия социально-экономических явлений. 

Интересно отметить, что метафорические модели зачас-
тую накладываются друг на друга, а некоторые метафоры мож-
но одновременно отнести сразу к нескольким моделям, что 
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видно даже из уже приведенных примеров. Это явление можно 
объяснить онтологическим родством рассмотренных метафор с 
метафорической моделью высшего порядка экономика это 
живой организм. 

Метафорическая модель экономика это машина, меха-
низм, технический процесс кажется диаметрально противопос-
тавленной «живой» метафоре. Эта модель проводит сопостав-
ление абстрактной картины мира экономики и конкретного, на-
глядного мира машин. Например, 

● spark, fuel, accelerate, retard, slow down, drive growth 
● a catalyst to drive growth, an engine, a locomotive, the lev-

ers of growth 
● to get growth back on track, to launch a product 
● prices high rocketed, economy picks up steam 
● reengineering, benchmarking, granularity of growth/business 
Тесная связь между ментальными пространствами эконо-

мика и машина не случайна и объясняется исторически, ведь 
зарождение и развитие индустриального общества и экономик 
западных стран шло параллельно и основывалось на массовом 
машинном производстве. 

Как ни далеко, на первый взгляд, отстоят друг от друга ме-
тафорические модели экономика это машина, механизм и эко-
номика это живой организм, они в основе своей родственны, так 
как их концептуальная структура имеет общий компонент «дви-
жение». Динамичность этих моделей объясняется присутствием в 
них одного из компонентов понятия «траектория»: точка начала 
движения, направление траектории движения и цель, пункт на-
значения. Родство этих ментальных пространств далее подкреп-
ляется действием внешних по отношению к движению факторов, 
способствующих или препятствующих его осуществлению. К 
различиям же следует отнести характер движения, а именно, 
цикличный в «живой» метафоре и линейный, но прерывистый и 
скачкообразный в «механической» метафоре. 

Другим важнейшим концептуальным различием между 
метафорическими моделями экономика это машина, механизм 
и экономика это живой организм является направление дви-
жения. Движение, характерное для первой модели, горизон-
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тально ориентировано. Движение, ассоциирующееся со второй 
моделью, направлено вертикально. Исследователи метафоры 
сделали важное наблюдение о том, что экономический дискурс 
отражает сложившуюся экономическую методологию рассмат-
ривать результаты экономической деятельности в терминах 
циклического развития («живая» метафора), а цели и перспек-
тивы экономической деятельности – в терминах поступатель-
ного движения «механической» метафоры, подразумевая при 
этом наличие контроля (со стороны экономических властей) за 
этим движением (14). 

Обратим внимание на то, как естественно и семантически 
прозрачно сочетаются в экономическом дискурсе разные мета-
форические модели. Например, в следующих примерах: 

“Catching up (человек), Forging ahead (механизм), Falling 
behind (человек)” (газетный заголовок цитируется по (14)). 

“Some economies can be likened to rather unstable (человек) 
and temperamental (человек, механизм) machines that overheat 
(механизм) and occasionally break down (механизм)” (цитирует-
ся по (14)). 

“Eventually, however, the predator's predator (животное), 
Wal-Mart, started taking over, taking the heart (человек, животное) 
of the “big boxes” and laying them out on the economy's roadway 
(путешествие) like dead squirrels (животное)” USA TODAY 2006. 

Анализ метафорических моделей в экономическом дис-
курсе указывает на их антропоцентричность. Осмысление эко-
номических реалий традиционно идет в категориях понятий-
ных областей предметного мира, который окружает человека: 
живой и неживой природы и взаимодействия человека с ней. 
Антропоцентризм экономического дискурса проявляется и дру-
гих привычных для него метафорических моделях, основанных 
на привлечении в экономическую понятийную сферу концеп-
туальных элементов из социально-политической и обществен-
ной ментальной сфер. Среди таких концептуальных моделей 
можно выделить метафоры. 

● экономика это соревнование: compete, competitor, com-
petition, competitive prices, overtake/ be ahead of competitors, 
competitive advantages и т.д. 
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“China is planning to win world business carbon trading race”. 
● экономика это война: inroads, invasion, business strategy/ 

tactics, frontline manager, target customers, price/corporate/cur- 
rency war, declare/wage a war, business captains, company’s top 
brass, mobilize funds, recruit personnel, defense strategy, conquer 
market и т.д. 

“Financial manoeuvres may result in many shareholders being 
defrauded”. 

● экономика это строительство здания: company struc-
ture, levels of management, floor manager/broker, foundation for 
prosperity, business model, stable growth founded on, US-based 
company и т.д. 

“President Obama mentioned his budget as a blueprint for our 
future”. 

● экономика это спорт: players in the market, a big league 
company, a good team player, pay penalties, win-win strategy, 
overrun competitors, demand may overtake the supply. 

“NSA tells IRS to level playing field for tax preparers”. 
Если одна и та же абстрактная реальность, в нашем случае 

экономика, может черпать понятия из многих других конкрет-
ных ментальных областей, от чего же зависит этот выбор мета-
форической модели? 

Лингвисты говорят о дискурсе как динамической деятель-
ности, которая является процессом, и результатом коллектив-
ного языкотворчества людей, которые создают смыслы здесь и 
сейчас, исходя из своих интенциональных потребностей, но и 
привлекая, обмениваясь уже готовыми кусками информации. 
По наблюдению лингвистов, состояние человеческого мышле-
ния, хранящего и гибко сочетающего в себе множество мен-
тальных пространств, сродни концептуальному «коктейлю» (2). 
Однако коллективность, совместность создания дискурса обу-
словливают и определенную степень его конвенциональности в 
отношении языковых форм, значений и когнитивных структур 
и моделей. Очевидно, что для успешного общения ментальные 
репрезентации в нашем сознании и когнитивные модели их со-
отнесения должны быть конвенциональными и устойчивыми в 
сознании носителей языка. Существует методологическая тра-
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диция, разделяемая всем экономическим сообществом, пользо-
ваться раз и навсегда установленными соответствиями между 
ментальной областью определенного вида экономической дея-
тельности и определенной предметной ментальной областью. 
Так, нами уже отмечалось, что фазы экономического цикла 
концептуализируются как жизненный цикл растения, а цели и 
перспективы экономического развития как путешествие, дви-
жение. Другие примеры постоянных соответствий – это выход 
на новые рынки, который осмысливается как соревнование и 
даже война, и слияния и поглощения, которые осмысливаются 
как супружество. Закрепленность, постоянная совместная вос-
производимость определенных ментальных областей создает в 
дискурсе так называемую метафорическую когерентность (8, 
11), а значит и его смысловую связность за счет накопления и 
поддержания массы общего знания. 

Успешность общения может достигаться в пределах опре-
деленной культурной общности, что обусловливает создание 
национальной языковой картина мира. Так, сопоставление вы-
явило не полное тождество метафорических моделей в англий-
ском и китайском экономическом дискурсе (4). Примером на-
циональной обусловленности метафорических моделей в эко-
номическом дискурсе может служить метафора экономика это 
война. Эта модель в испанском языке чаще реализуется через 
сценарий боя быков, а в английском – через сценарий лошади-
ных бегов. Метафорическая модель экономика это развлечение, 
досуг осмысливается как приготовление и поглощение пищи во 
французском языке и как садоводство в английском. А метафо-
рическая модель экономика это спорт устанавливает концепту-
альные соответствия между экономикой и футболом или голь-
фом в британском и бейсболом в американском экономическом 
дискурсе (7). Еще одним примером национальной обусловлен-
ности метафорических моделей в экономическом дискурсе мо-
жет служить метафора экономика это животное: Dragon/ Tiger/ 
Celtic Tiger economy. 

Важным фактором, влияющим на выбор области источни-
ка, из которого заимствуются элементы для концептуализации 
области цели, могут являться участники дискурса: адресат, ад-
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ресант и топик. Лингвисты указывают на роль контекста в при-
влечении той или иной ментальной области для построения ко-
цептуальной метафоры. Употребление даже одного слова в кон-
тексте, особенно если оно выражает топик, может вызвать (так 
называемый triggering effect в когнитивной лингвистике) целую 
череду словоупотреблений, указывающих на задействование 
нашим сознанием соответствующей метафорической модели. 
Так, при описании автомобильной промышленности вполне ес-
тественно напрашиваются «автомобильные» ассоциации: The 
americanization of Japan’s car industry shifts into higher gear. 

Анализ обращений к нации президента Барака Обамы, по-
священных кризису, позволяет, на наш взгляд, установить влия-
ние на выбор метафорических моделей всех трех факторов. С 
одной стороны, президент должен сформулировать основное 
направление (микротопик) своей политики так, чтобы сформи-
ровать у избирателей определённое мировоззрение, позицию 
одобрения. В этом – ключевая, хотя и молчаливая, роль аудито-
рии (адресанта) президентских обращений. С другой стороны, 
речетворческая роль самого президента строго регламентирова-
на необходимостью присутствия в дискурсе прецедентных фе-
номенов (культурно нагруженных знаков), а именно, преце-
дентных высказываний или даже прецедентных текстов куль-
турно значимых для американской национальной общности. 
Еще одна черта – это константность топиков: историческое 
прошлое страны, проблемы настоящего и перспективы на буду-
щее. Как видим, сами характеристики президентских обращений 
в большой степени обусловливают привлечение и соотнесение 
определенных ментальных областей для воздействия на когни-
тивную сферу избирателей в экономической сфере и манипули-
рования ею. 

Президентство Барака Обамы совпало с финансовым кри-
зисом, поэтому топиком всех его речей, так или иначе, является 
анализ удручающей экономической ситуации и пути выхода из 
нее. Напрашивается использование метафорической модели 
экономика это состояние здоровья, характерная для менталь-
ности носителей английского языка. Финансовый кризис ассо-
циируется с болезнью, ее симптомами, а так же методами лече-
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ния: fiscal health, infected securities, toxic assets, from recession to 
recovery, healing the financial system, do no harm principle и т.п. 

Для формулирования оптимистических перспектив про-
водимой экономической политики в президентских речах при-
влекается область источник строительство здания: “I reject the 
view that says the government has no role in laying the foundation 
for our common prosperity, for history tells a different story” (12). 
Выбор концептуальной метафоры экономика это строитель-
ство здания и то языковое воплощение, которое она получает, 
также определяется ролью адресанта этого дискурса, так как 
мотивировано прецедентными текстами и содержащимся в них 
фреймом строительства здания. Имеется в виду аллюзия на 
библейский сюжет «Нагорная проповедь», а также на прощаль-
ную речь президента Рейгана “The Shining City On the Hill”. 
Аллюзия на библию и на рейгановскую метафору содержится в 
описании «здания» будущего процветания экономики США как 
“that house upon the rock”: “We cannot rebuild this economy on 
the same pile of sand. We must build our house upon a rock. We 
must lay a new foundation for growth and prosperity” (12). 

Еще одним фактором, влияющим на выбор области источ-
ника, из которого заимствуются элементы для концептуализа-
ции области цели, может быть физическое место описываемого 
экономического явления. В метафорической модели экономика 
это животное экономика принимает обличие животного, ассо-
циирующегося с определенной страной, как это видно из сле-
дующих примеров: dragon economy указывает на Китай, Tiger 
economies – на экономики четырех южно-азиатских стран (Син-
гапур, Малайзия, Южная Корея и Гон Конг), elephant economy – 
на Индию. Помимо названных факторов, влияющих на выбор в 
дискурсе той или иной метафорической модели, называется еще 
и социальный контекст порождения дискурса (13). 

Итак, следует признать, что концептуальная метафора ин-
тересна не только механизмом образования, но и функциониро-
вания в дискурсе. Роль метафоры в тексте не сводится только к 
ее появлению в виде поверхностной структуры, но часто по-
следнее свидетельствует о наличии в тексте глубинной концеп-
туальной метафорической модели, метафорического семантиче-
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ского поля, которое, оставаясь незамеченным творцами дискур-
са, вдруг «прорастает» смыслом, невыраженным словом. На-
пример, из следующего словосочетания понятно, что речь идет 
об экономическом росте, хотя слово это в метафоре не называ-
ется: the green shoots of recovery. Таким образом, смыслы поро-
ждает сама метафорическая модель. Однако для понимания та-
ких метафорических моделей в специальном тексте участникам 
дискурса необходимо большое количество общих знаний (shared 
knowledge) (8), из чего преподаватели английского для специ-
альных целей (ESP) должны сделать соответствующие выводы. 

При построении своей теории концептуальной метафоры 
Дж. Лакофф и М. Джонсон, опираясь на принципы телесной во-
площенности разума (mind embodiment) и метафоричности соз-
нания, анализируют процесс членения мира как его концепту-
альную метафоризацию. При этом на глубинные метафоры на-
шего сознания опирается как образные, так конвенциональные 
языковые выражения (11). Это последнее замечание дает воз-
можность некоторым лингвистам предлагать переосмысление 
классической теории концептуальной метафоры. В отличие от 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, говоривших о конвенционально-
сти концептуальных метафор, они предлагают выделять как 
неосознанные (unconscious), так и осознанные (conscious) или 
«преднамеренные» метафоры (deliberate). Осознанная метафора 
используется намеренно для того, чтобы заставить адресанта 
взглянуть на референт с несвойственной для привычного дис-
курса точки зрения и этим сформировать новое представление 
об области цели (13). Для понимания «преднамеренной» мета-
форы требуется опора на контекст и довольно продолжитель-
ный отрезок дискурса, помогающий правильно вывести значе-
ние такой метафоры из контекста. 

Примером умышленной метафоры является метафора fi-
nancial crisis is platypus bottom, в которой осознанно выделяется 
новый концептуальный элемент – (утконос) – в области источ-
ника «животное» для фиксации новых сущностных характери-
стик финансового кризиса того времени. Примечательно, что 
когда эта метафора впервые появилась в августе 2008 года, 
журналисты попытались найти ее верную интерпретацию в це-
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лом ряде публикаций в интернете. Однако сделать это не уда-
валось, по-видимому, из-за недостаточности у участников дис-
курса тех самых общих знаний. Экономический дискурс обрас-
тал все новыми и новыми версиями того, что имелось в виду: 
общий вид животного, строение задней части его тела, воспро-
изводство потомства млекопитающим из яйца и т.п. И только в 
статье в The Guardian в октябре было сформулировано объяс-
нение истинного значения намеренно созданной метафоры: 

“Credit crunch: Is it a pig in a python or more a platypus bottom? 
Credit crunch? That's so two weeks ago. The phrase is no 

longer in any way sufficient to describe the plunging and surging of 
the financial markets. …Cashin (автор метафоры – Т.А.) explains: 
“It (the platypus) breathes air but spends lots of time under water”. 
The Guardian, October 2008. 

Для характеристики особых черт финансового кризиса (то 
полного падения, то резких подъемов котировок на финансовой 
бирже) из области источника «животное» было выделено ред-
кое животное утконос, а среди его особых характеристик – тот 
факт, что, живя в двух средах, оно много времени проводит на 
дне, но иногда всплывает на поверхность водоема. Очевидно, 
что конвенциональная метафора используется для обмена уже 
накопленными знаниями по теме, а «преднамеренная» метафо-
ра – для создания и концептуализации нового знания. 

Важным назначением «преднамеренной» метафоры в эко-
номическом дискурсе является ее использование как скрытого 
средства выражения оценки, что, конечно, особенно важно для 
газетно-журнальной разновидности этого дискурса. Так, в сле-
дующем примере противопоставление концепта tiger с его ха-
рактеристиками невероятной быстроты и концепта elephant с 
характерными для него огромными размерами и медлительно-
стью и, наконец, концепта tortoise – воплощения медлительно-
сти, приводит к возникновению в значении конвенциональной 
метафоры экономика это животное негативной оценки. Одна-
ко благодаря задействованности элемента этой модели tortoise в 
сценарии двусмысленной басни Эзопа «Заяц и Черепаха» знак 
оценки переосмысливается, но в этом тексте оценка в исходно 
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нейтральной концептуальной метафоре остается профилируе-
мым концептом. 

World: South Asia India's elephant economy 
Mark Tully looks at the state of the traditionally protectionist 

Indian economy in the wake of the Asian financial crisis. 
Is India, traditionally seen as the elephant lumbering along 

while the Asian tigers dash away with the prey, in fact the tortoise, 
steadily catching up with Aesop's hare? Wednesday, October 14, 
1998 UK BBC NEWS. 

В анализе этого примера нельзя обойти вниманием явление 
«запуска» метафорической модели в дискурсе, которое на осно-
ве конвенциональной метафорической модели создает целую 
цепочку «преднамеренных» метафор. Понимание экономиче-
ского текста в этом случае несколько затруднено, так как тре-
буются значительные фоновые знания для интерпретации при-
чудливых сочетаний ментальных областей источников и кор-
ректный перенос из них существенных концептуальных элемен-
тов в ментальную область цели. 

Итак, анализ концептуальных метафорических моделей в 
экономическом дискурсе показал из разнообразие, способность 
частично накладываться и широкого взаимодействовать друг с 
другом благодаря их антропоцентричности. Анализ показал, что 
несмотря на конвенциональность, эти модели имеют определен-
ный кросс-культурный потенциал. Рассмотрение концептуаль-
ных метафор в дискурсе выявил как методологические, так и 
дискурсивные факторы, влияющие на выбор определенной мо-
дели в том или ином тексте. Подтвердилась возможность ис-
пользования в дискурсе не только конвенциональных, но и 
«преднамеренных» метафор. В целом использование метафори-
ческих моделей в дискурсе создает такие его характеристики, 
как метафорическая когезия, когерентность и оценочность. 
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ГОРШУНОВ Ю.В., ГОРШУНОВА Е.Ю. 

ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 
В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

(вопросы систематизации) 

В данной статье рассмотрим ряд спорных и во многом 
дискуссионных теоретических моментов, связанных с решени-
ем вопросов систематизации и типологии реалий, включая 
ономастические, упорядочения ономастической терминологии 
и вопросы языковой формы реалий. Примеры реалий заимство-
ваны, в основном, из культуры Великобритании. 

В лингвострановедении принято подразделять референты 
(элементы объективной реальности, отраженные в сознании), 
учитывая различную степень уникальности, на три основные 
группы: собственно реалии, квазиреалии и универсалии (1). 
Предметом лингвострановедческого изучения являются языко-
вые реалии и квазиреалии (1, 532-538). 
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В сопоставительном лингвострановедении реалиями счи-
тают национально маркированные слова и словосочетания, обо-
значающие предметы или явления, связанные с историей, куль-
турой, экономикой и бытом страны изучаемого языка, которые 
отличаются полностью или частично от лексических понятий 
слов сопоставляемого языка. Реалии присущ соответствующий 
национальный (местный) или исторический колорит (2). 

Ставя вопрос о языковой форме реалий, Г.Д. Томахин от-
мечает, что в лингвострановедении понятия, относящиеся к чис-
лу реалий, могут быть выражены как отдельными словами 
(включая аббревиатуры) и словосочетаниями, так и предложе-
ниями. Таким образом, реалии выделяются не только на лекси-
ческом уровне, но и на фразеологическом и афористическом 
уровнях, включая фразеологизмы, пословицы, поговорки, лету-
чие выражения и авторские высказывания, вошедшие в число 
фразеологизмов, крылатых выражений (2, 13). 

Являющиеся предметом лингвострановедческого изучения 
языковые реалии и квазиреалии, представлены, по мнению 
В.П. Конецкой, следующими словообразовательными типами: 

● корневые – bingo бинго (азартная игра типа лото), в 
том числе и конвертированные, 

● производные – barrister барристер (адвокат), oxfordettes 
оксфордетты, женские полуботинки на шнурках, 

● сложные – Ironside – Железнобокий, 
● сложнопроизводные – double-decker двухэтажный автобус, 
● сокращения – pub от public house паб, пивная, таверна, 
● сложносокращенные – D-day от Decimal day – день офи-

циального перехода на метрическую систему мер в Великобри-
тании (15 февраля 1971); (день введения десятичной монетной 
системы Decimalization Day – Ю.Г., Е.Г.), 

● сокращенно-производные – bookie от bookmaker букме-
кер (на скачках и бегах), 

● аббревиатуры Wren от Women’s Royal Naval Service член 
женской вспомогательной службы ВМС (1, 537-538). 

Первые 4 типа в приводимой классификации совпадают с 
традиционным распределением слов на структурные (морфоло-
гические) типы. Остальные словообразовательные типы, пред-
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ставленные аббревиатурами и отаббревиатурными образования-
ми, в принципе, могут быть разнесены и охарактеризованы как 
корневые, производные, сложные и сложносокращенные типы. С 
помощью аббревиации, как известно, создаются простые слова 
(усечения, аббревиатуры и акронимы), слова сложные (сложно-
сокращенные), специфику которых определяют усеченные ком-
поненты, а также слова с неопределенным (промежуточным или 
спорным) статусом. 

В приводимой выше классификации образования типа 
pub, называемые «сокращениями», мы предпочитаем называть 
«усечениями». Процесс усечения имеет результатом новое кор-
невое слово. 

Сложносокращенные слова типа D-day (от Decimal/Deci- 
malization day) являются, по сути, особой разновидностью слож-
ных слов, создаваемых в рамках аббревиации путем преобразо-
вания описательных многокомпонентных (преимущественно 
двучленных номинативных словосочетаний) в однословное обо-
значение благодаря сокращению компонентов (одного из ком-
понентов) исходной единицы при одновременном их стяжении 
(3). В образовании сложносокращенных слов, на наш взгляд, со-
вмещены процессы усечения и сложения. Усекаемые (точнее, 
усеченные) компоненты определяются как полноправные мор-
фемы – новые корневые морфемы особого рода, что позволяет 
рассматривать полученное образование как сложное слово. К 
сложносокращенным словам мы относим 4 структурные типа, 
представленные, например, такими образованиями, как: 

1) A-bomb  atom bomb, M-day  mobilization day, V-day 
 Vctory Day; 

2) con-rod  connecting rod, contrail condensation trail, 
paramine  parachute mine; 

3) Sealab  sea laboratory, Skylab sky laboratory, show biz 
 show business; 

4) amtrac  amphibious tractor, comsat  communications 
satellite, psywar  psychological warfare (3; 4). 

Сокращенно-производные слова типа bookie от bookmaker 
букмекер являются разновидностью слов производных, а аббре-
виатуры, включая акронимы, трактуются как монемы, посколь-
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ку значение присуще всей аббревиатуре в целом, а не отдель-
ным ее компонентам (5; 3). 

За рамками представленной В.П. Конецкой классификации 
словообразовательных типов реалий остались слова-слитки, хо-
тя примеры реалий, образованных словослиянием, встречаются 
в корпусе рецензируемого ею Лингвострановедческого словаря, 
например, вокабулы breathalyzer/breathalyzer – алкогольно-рес- 
пираторная трубка для определения паров алкоголя в дыхании 
водителя (от breath analyzer), brunch – бранч, плотный поздний 
завтрак (в выходной день) (от breakfast + lunch), the Channel – 
«Чаннел» – название тоннеля под Ла-Маншем (открыт в 1994, 
соединяет Великобританию с Францией) (от the [English] Chan-
nel tunnel), Camford – Кемфорд, Кембриджский и Оксфордский 
университеты (от Cambridge + Oxford, Cambridge University + 
Oxford University) – то же, что Oxbridge – Оксбридж, Оксфорд-
ский и Кембриджский университеты как символ первоклассного 
образования, доступного лишь привилегированным слоям об-
щества (7). В нашей интерпретации, подобные образования ква-
лифицируются как простые корневые слова (монемы). 

Наряду с денотативными реалиями, обозначающими осо-
бенности природно-географической среды, государственно-
политического устройства и общественно-политической жизни, 
а также быта, нравов и обычаев, выделяются ономастические 
реалии. К ономастическим реалиям принято относить: 

● антропонимы, включающие имена исторических лично-
стей, общественных политических, религиозных деятелей, уче-
ных, писателей, деятелей культуры и искусства, популярных 
спортсменов, персонажей художественной литературы, кино-
фильмов и мультипликационных фильмов, фольклора; 

● топонимы, представленные названиями населённых мест, 
внутригородских объектов, которые включают названия улиц и 
площадей, названиями водных объектов, которые включают на-
звания морей, рек, озёр, болот и заболоченных мест; 

● прагматонимы – имена собственные товаров, которые 
также называют маркировочными обозначениями (маркировка-
ми), номенами, товарными марками, товарными знаками, но-
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менклатурными знаками, прагмонимами (от pragma «вещь, то-
вар» + onyma «имя»); 

● эргонимы – наименования деловых объединений людей, 
например, фирмонимы – названия фирм, эмпоронимы – назва-
ния магазинов. Сюда же относятся названия государственных и 
общественных учреждений, благотворительных организаций, 
учреждений сферы обслуживания и развлечений: парикмахер-
ских, баров, кафе, бильярдных клубов и др.; 

● зоонимы – собственные имена животных, их клички; 
● названия произведений литературы и искусства (филь-

мов, телепередач, книг, музыкальных произведений и произве-
дений живописи), объединенные термином идеонимы. 

Кроме того, в поле притяжения реалий попадают хроно-
нимы – имена собственные отрезков времени, связанных с ис-
торическими событиями, хрематонимы – собственные имена 
объектов материальной культуры и некоторые другие разряды 
имен собственных, отражающих этнокультурное и социокуль-
турное своеобразие. 

На практике же, из более чем десятка выделяемых в оно-
мастике основных разрядов имен собственных (антропонимы, 
топонимы, теонимы, зоонимы, астронимы, космонимы, фито-
нимы, хрононимы, идеонимы, хрематонимы, эргонимы) и их 
многочисленных подклассов, исследователи, работающие в об-
ласти лингвострановедения и лингвокультурологии, при опи-
сании ономастических реалий ограничиваются, как правило, 
рассмотрением топонимов и антропонимов. Такой подход, к 
примеру, находим в учебном пособии по лингвострановедению 
США Г.Д. Томахина «Реалии-американизмы» (2). 

За основу классификаций Г.Д. Томахин берет тематический 
принцип группировки реалий, однако в чисто практических це-
лях в отдельную группу выделяет ономастические реалии. Хотя к 
ономастическим реалиям он относит, помимо топонимов и ан-
тропонимов, «названия произведений литературы и искусства» 
(т.е. идеонимы – Ю.Г., Е.Г.), «исторические факты и события в 
жизни страны» (т.е. хрононимы – Ю.Г., Е.Г.), «названия государ-
ственных и общественных учреждений» (т.е. эргонимы – Ю.Г., 
Е.Г.) (2, 8), в главе «Ономастические реалии» описаны только 
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первые два из названных разрядов ономастических реалий. Дек-
ларируемый принцип строго не выдерживается (что, по понят-
ным причинам, неизбежно). Ономастические реалии вкраплены в 
описание этнографических реалий (к примеру, World Series, Auld 
Lang Syne, Independence Day, Thanksgiving Day), географических 
реалий (Grand Prairie, The Sierra State, Douglas Fir, “Old Hickory”, 
the Sagebrush State), общественно-политических реалий (Old 
Glory, Grand Old Party, Home on the Range, NASA, Rand Corpora-
tion и мн. др.), реалий системы образования, религии и культуры 
(Ivy League, Seven Sisters, Broadway, Hollywood, Oscar, Porgy and 
Bess, My Fair Lady, West Side Story и мн. др.). Таким образом, для 
адекватного описания ономастических реалий в лингвострано-
ведческом контексте необходимо расширить спектр их освеще-
ния, направив усилия и внимание исследователей на те перифе-
рийные разряды имён собственных, которые либо не попадали 
ранее в поле зрения языковедов, либо считались неперспектив-
ными. Тем более что они представляют собой сложное языковое 
явление, уяснение сущности которого связано с решением целого 
комплекса проблем. Необходимость изучения периферийных 
разрядов ономастической лексики возникает как закономерная 
потребность в заполнении лакун, образовавшихся в ономастиче-
ском пространстве. 

Расширение спектра и диапазона изучения ономастических 
реалий, однако, сопряжено с решением проблем упорядочения и 
совершенствования ономастической терминологии, которая от-
личается большой гетерогенностью, наличием многочисленных 
терминов-синонимов, разнобоем в использовании, нестабильно-
стью и продолжает динамично развиваться и пополняться новы-
ми, не всегда оправданными, терминами. Проблемы ономасти-
ческой терминологии сегодня по-прежнему актуальны только 
для топонимов, например, имеются десятки видовых терминов: 
астионимы – названия городов, урбанонимы – названия внутри-
городских объектов, годонимы – названия улиц, агоронимы – 
названия площадей, дромонимы – названия путей сообщения, 
гидронимы – географические названия водных объектов, в том 
числе: пелагонимы – названия морей, лимнонимы – названия 
озёр, потамонимы – названия рек, гелонимы – названия болот, 
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заболоченных мест, оронимы – названия поднятых форм релье-
фа (гор, хребтов, вершин, холмов), ойконимы – названия насе-
лённых мест, микротопонимы – названия небольших объектов 
(угодий, урочищ, сенокосов, выгонов, тоней, лесосек, гарей, па-
стбищ, колодцев, ключей, омутов, порогов и т.д., обычно извест-
ные лишь ограниченному кругу людей, проживающих в опреде-
лённом районе), геонимы – названия дорог, проездов (6). И, тем 
не менее, предлагаются новые ономастические термины с целью 
введения их в ономастические исследования. Одно из последних 
предложений  касается введения в научный обиход термина «ви-
коним» (лат. vikus «деревня») для обозначения названий отно-
сящихся к сельским объектам, наряду с уже существующим тер-
мином «урбаноним». Проведенный нами анализ заголовков на-
учных статей по проблемам топонимии, опубликованных за по-
следние 10 лет, свидетельствует, что авторы, в основном, пред-
почитают оперировать родовым термином «топоним» из видо-
вых терминов предпочтение отдают ойкониму, урбанониму и 
гидрониму. Наиболее эксплуатируемые ономастические терми-
ны – родовые «топоним», «антропоним», «эргоним» и «прагма-
тоним» частотность данных терминов в названиях научных ста-
тей свидетельствует не только о современных тенденциях и на-
правлениях в исследовании ономастической лексики и онома-
стических реалий, но и предпочтениях и интересах авторов. 

Еще один дискуссионный момент, которого мы коснемся, 
связан с разграничением языковых реалий и квазиреалий от ло-
кализмов. Локализм, трактуемый как местное слово или про-
винциализм, определяется в Словаре лингвистических терми-
нов как «Слово (или выражение), употребление которого огра-
ничено такой-то областью, таким-то городом и т.п. и которое 
неизвестно в литературном образце данного языка» (8). 

Локализмы, по определению, характерны для узкого ареа-
ла, определяемого территориальным признаком, например, firth 
– узкий морской пролив (в Шотландии), dale – (горная) долина 
(на севере Англии). Ограниченность в употреблении какой-либо 
областью, территорией, узким ареалом, однако, не лишает лока-
лизмы права быть причисленными к реалиям. Во-первых, они 
национально маркированы, во-вторых, могут в некоторых слу-
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чаях входить в фонд национальной культуры, когда становятся 
известными за пределами данного ареала. Правда, оно сохраня-
ют прочную ассоциацию с данной местностью, что и определяет 
их специфику. Этому требованию отвечают, на наш взгляд, 
ономастические реалии, которые являются названиями местных 
достопримечательностей. Например, Bull Ring, a well-known 
shopping centre in Birmingham, situated mostly below the ground 
where the old market stood – «Булл ринг» – крупный современ-
ный торговый центр в Бирмингеме, построенный в 1960-е годы 
на месте одноимённого крытого рынка; the Gorbals, a district of 
Glasgow, formerly known for its slums – Горбалз – район трущоб в 
Глазго; Shambles, an area of medieval streets in York – Шамблз – 
старинная улица в центре Йорка, издавна известная своими мяс-
ными лавками; Princes Street, the main street in Edinburgh, with 
many shops and banks – Принсез-Стрит – одна из главных улиц 
Эдинбурга, на которой расположены фешенебельные магазины, 
рестораны, Piccadilly one of the main streets in central London, 
running from Piccadilly Circus to Hyde Park Corner, noted for its 
fashionable shops, hotels, and restaurants – Пиккадилли – одна из 
главных улиц центральной части Лондона и т.п. Есть и менее 
известные географические объекты, безусловно значимые толь-
ко для жителей определенного города или жилого массива. Речь 
идет о местных неофициальных названиях городов, микрорай-
онов, кварталов, рынков, местных магазинов, пивных, и подоб-
ном, которые не предназначены для использования в официаль-
ных ситуациях и ограничены речью местного населения. Так, 
жители английских городов Донкастера (Doncaster, a town in 
South Yorkshire, England), Дарлингтона (Darlington, a town in the 
ceremonial county of County Durham, England) и Ноттингема 
(Nottingham, a city in east central England, the county town of Not-
tinghamshire) ласково называют свои города гипокористически-
ми неофициальными прозвищами Donny, Darlo и Notts. В обще-
национальном масштабе они вряд ли употребляются. Интерес-
ные примеры местных неофициальных названий, имеющих хо-
ждение в Глазго (Glasgow, a city on the River Clyde, a major ship-
building centre and the largest city in Scotland) и известных жите-
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лям этого шотландского города, находим в романе Роберта Ду-
гласа Somewhere to Lay My Head: 

‘Shall we go straight back tae Seafield and let them see we’re 
engaged? I never told them why ah was coming tae Glesgay the day.’ 

I shake my head. ‘It’s no’ “Glesgay”. It’s Glesga! Anywye, 
ah suppose we might as well. Get it over with, eh?’ (9, 223). 

Молодой герой романа, выходец из Глазго, поправляет 
свою подругу, которая говорит на Уэст-Лотианском диалекте 
(West Lothian). Для юноши актуальны местные неофициальные 
названия города, его улиц, некоторых дешевых гостиниц и ма-
ленького кинотеатра, в которых ему приходится жить или ко-
торые он посещает. Так, дешевая ночлежка с претенциозным 
названием the Model Lodging House известна ее обитателям как 
The Model, на местном рифмованном сленге рифмуется с The 
Deedle Doddle (нечто вроде ‘a very easy task’, т.е. «плевое или 
лёгкое дело»): 

There’s only one place to go if it’s cheap accommodation 
you’re looking for – the Model Lodging House. I know from hearsay 
there are two in the city. Somewhere here down the city centre is ‘The 
Model’, known in Glasgow rhyming slang as ‘The Deedle Doddle’. 
This is the last refuge for the city’s drunks and down-and-outs. <…> 
Customers in The Model book their bed one night at a time (9, 161). 

Небольшой кинотеатр, в котором герой романа смотрел в 
детстве фильмы вместе с матерью, вызывает у него теплые и 
нежные воспоминания и ассоциации, и театр он называет не 
иначе как Blythsie – ласковым гипокористичным именем, из-
вестным жителям округи: 

My eyes drink in the double pleasure of Cocozza’s Café and 
the Blythswood Cinema. Always there. Permanent, reliable, a con-
stant reminder of happier times. Great! My spirits lift – I can start 
going to the Blythsie again (9, 164). 

Подобные неофициальные названия даются географиче-
ским объектам, которые часто посещаются «местными», по-
скольку они играют особую роль в их быту и устоявшемся укла-
де жизни. Они нередко становятся «своими словами» не только 
для местных жителей, но и для туристов, водителей-дально- 
бойщиков и людей, профессионально изучающих или описы-
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вающих данный регион или часто бывающих в нем – журнали-
стов и корреспондентов, агентов по недвижимости (если речь 
идет об урбанонимах) и археологов, геологов, спелеологов и др. 
специалистах (если речь идет о микротопонимах сельской мест-
ности – названиях небольших объектов вроде угодий, урочищ, 
сенокосов, выгонов, тоней, лесосек, гарей, пастбищ, колодцев, 
ключей, омутов, порогов, пещер, карьеров и т.д., обычно из-
вестных лишь ограниченному кругу людей). С течением време-
ни они могут попасть в путеводители, маршрутные карты и рек-
ламные проспекты. 

Некоторые неофициальные имена-прозвища становятся 
общеизвестными, межкультурными, и могут обозначать разные 
географические объекты в разных англоязычных странах. Так 
The Big Smoke это не только народное (шутливое) название Лон-
дона («Большой дым», «Смолокур»), но и прозвище нескольких 
городов на Британских островах: Belfast, Dublin, Galway, Glas-
gow, Manchester. В Австралии так называют города Melbourne и 
Sydney. (Кстати, на языке австралийских аборигенов это обозна-
чение любого города). В Канаде The Big Smoke – это Toronto, 
Vancouver и Sudbury. Лондон получил нелестное прозвище The 
Big Smoke в конце XIX века: в викторианскую эпоху британская 
столица была печально известна густым туманом с дымом и ко-
потью, получившим название pea souper (букв. «гороховый суп» 
из-за желтого цвета), а также London particular – «лондонский 
особый» (по названию мадеры, ввозившейся в Лондон). После 
ужасной погодной аномалии в начале декабря 1952 года, когда 
Лондон на несколько дней погрузился в сильнейший смог, на-
званный позднее Killer Fog, поскольку жертвами смога стали 
десятки тысяч лондонцев (было зарегистрировано более 4000 
летальных исходов), прозвище как бы получило «второе дыха-
ние». Сами лондонцы избегают употреблять это прозвище: 

Instead, Tommy and I decide to hitchhike down to London, a 
much shorter distance. We’ve never been to the ‘Big Smoke’ as eve-
ryone – except Londoners – seem to call it (9, 267). 

Ономастические реалии, рассмотренные в статье, пред-
ставлены главным образом топонимами Великобритании. Мно-
гие официальные топонимы имеют разговорные синонимы – 
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либо «рекламные» описательные прозвища (например, Athens 
of the North – «Северные Афины» – рекламное прозвище Эдин-
бурга, City of Dreaming Spires – «Город дремлющих шпилей» об 
Оксфорде), либо альтернативные гипокористичные названия 
(например, Darlington – город на северо-востоке Англии = Dar-
lo; Piccadilly – одна из главных улиц центральной части Лондо-
на и одноименная гостиница первого класса на этой улице = the 
Dilly), степень известности и ареал распространения которых 
значительно уже, но прагматический потенциал богаче за счет 
эмоционально-оценочных компонентов и социокультурных ас-
социаций. 

Интерес лингвистов к ономастическим реалиям не осла-
бевает, но очевидно смещение фокуса внимания на периферий-
ные разряды и изучение новых сегментов ономастического 
пространства. 
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ГРИДИНА Н.В. 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

КВАЛИТАТИВНОСТИ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена исследованию возможности обо-
значения логико-мыслительной категории квалитативности на 
уровне репрезентации в разносистемных языках. 

Для более глубокого проникновения в суть логико-семан- 
тической категории данное исследование проводится в свете 
морфотемного анализа, разработанного А.И. Фефиловым. Язы-
ковая единица как результат номинативной деятельности соз-
нания имеет несколько уровней взаимоотношения формы и 
значения. «Оязыковление» мыслительных понятий протекает 
на различных уровнях объективации. Переход мысли в язык 
осуществляется поэтапно, сначала мысль получает статус се-
мантических признаков, а затем оформляется в виде опреде-
ленной языковой формы. 

В результате проведенного исследования были выявлены 
разные способы репрезентации одной и той же ситуации разно-
системными языками. На основе многочисленных переводных 
примеров, которые в большинстве случаев репрезентируют од-
ну и ту же концептему, нами выделяются следующие основные 
способы репрезентации логико-мыслительной категории ква-
литативности в разносистемных языках: 

1. В сравниваемых языках концептема качественности ре-
презентируется по-разному. Здесь выявлены следующие соот-
ношения, при этом нами приняты следующие условные обо-
значения для удобства восприятия текста: ► указывает на ре-
презентируемую концептему, в () определяется наличие (+) или 
отсутствие (-) логико-семантического признака квалитативно-
сти, объективированной в синтагмеме глагола и репрезенти-
руемого логико-мыслительного признака концептемы. 

(а) в русском языке вербиальная морфотема квалитативно-
го типа репрезентирует качественную концептему, в англий-
ском/немецком вербиальная морфотема, не содержащая квали-
тативность в качестве одного из компонентов синтагмемы ре-
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презентирует некачественное понятие – в русском (+)►(+), в 
английском/немецком (-)►(-). 

Она поднесла свои склеившие пальцы к губам, подула

Raising her fingers to her lips, she 

 на них 
и внезапно, порывисто поднявшись с кресла, направилась быст-
рыми шагами к двери, как бы желая вернуть Базарова (7, 89). 

blew after him a kiss

В русском и английском языке ситуация представлена по-
разному. В первом случае действие представлено через сочета-
ние 

. Then 
rising with an obrupt, convulsive movement, she ran towards the 
door as though to call him back (4, 102). 

подула на них, вербиальная морфотема, репрезентирует кон-
цептему Суб_Субъ+Рел_Акц+Суб_Объ+Квал(Суб_Объ) «суб-
станциальный субъект акционировала определенное качество 
объекту воздействия», происходит формирование нестереотип-
ной морфотемы квалитативного типа, ср. дуть-выпускать ртом 
струю воздуха, подуть на пальцы = сделать пальцы прохладны-
ми. Однако сформированная квалитативность в свою очередь 
репрезентирует слабое проявление действия. Возможно, автор 
хотел передать незначительность посланного по воздуху поце-
луя (она лишь подула на пальцы), переводчик же во втором слу-
чае эксплицицировал данную ситуацию she blew after him a kiss

Когда за окном трамвая 

 
= «субстанциальный субъект послала поцелуй по воздуху» 
Суб_Субъ+Рел_Трансм+Суб_Объ+Лок. 

медленно проплывает

Wenn ein uberholender Lastwagen dem Fenster der Strassen-
bahn fur 

 обгоняю-
щий его грузовик, на минуту превращая это окно в зеркало, я 
привычно контролирую выражение лица (5, 640). 

einen Augenblick Hintergrund gibt

Синтагмема русского предложения (Когда за окном трам-
вая 

, kontroliere ich Aus-
druck meines Gesicht (1, 181). 

медленно проплывает обгоняющий его грузовик) Суб_Субъ 
+Рел_Трасм+Кван(Трансм)+Лок+Лок(Дир)+Суб_Объ обознача-
ет Квалитативность Трансмотивности проплывать (Суб_Субъ 
+Рел_Трансм+Квал(Трансм) = «субстанциальный субъект пере-
двигается плавно»), которая эксплицируется в тексте наречием 
медленно, находящееся с глаголом в отношениях видентности. 
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В немецком языке Квалитативность Трансмотивности не 
формируется, на передний план выходит местоположение гру-
зовика (за окном, буквальный перевод: «грузовик дает окну 
задний фон на мгновенье») – Локативность. 

(б) в русском языке квалитативность вербиальная морфо-
тема квалитативного типа выражает качество (+)►(+); в анг-
лийским / немецком вербиальная морфотема неквалитативного 
типа формирует нестереотипную морфотему квалитативного 
типа(-)►(+): 

Усевшись рядом с Тэсс, Алек д’Эрбервилль, расточая ей 
комплименты, быстро погнал

Здесь имеет место отношение видентности между глаго-
лом и наречием, глагол эксплицирует один из своих признаков, 
который в контексте наполняется контенсионально; «субстан-
циальный субъект заставил лошадь бежать быстро и опасно» 
Суб_Субъ+Рел_Акц+Суб_Объ+Квал(Акц) 

 лошадь вдоль гребня холма (6, 75). 

Having mounted beside her, Alc d’Urberville drove rapidly

В английском предложении наблюдаются отношения адди-
тивности между глаголом и наречием «вел быстро», вербиальная 
морфотема в своей синтагмеме не объективирует квалитатив-
ность, однако в речи синтагмема расширяется за счет наречия. 

 
along the crest of the first hill (3, 44). 

(в) в русском языке вербиальная морфотема, не содержа-
щая квалитативности в качестве одного из компонентов син-
тагмемы репрезентирует некачественное понятие, в английском 
формируется нестереотипная морфотема квалитативного типа – 
русский (-)►(-), английский (-)►(+): 

На быков музыка действует
В русском языке доминирует логико-семантический при-

знак акциональности. 

 сильнее (6, 144). 

The bulls are more moved
Пассивный залог репрезентирует качество, полученное в 

результате воздействия на быков музыки «быки становятся 
чувствительнее». 

 by a tune that cows (3, 97). 

(г) Русский (-)►(+) – английский (-)►(-): 
Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного 

стана (7, 65). 
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Объективированная синтагмема «субстанциальный субъ-
ект находились в горизонтальном положении» Суб_Квазисубъ+ 
Рел_Экзист+Лок(Дир) ► Суб_Квазисубъ+Экзист+Лок(Дир)+ 
Квал(Квазисубъ); в контексте формируется квалитативность. 

He was struck with the manner in which her bare arms hung 
beside

Вербиальная морфотема неквалитативного типа выражает 
однопорядковую концептему. 

 her upright figure (4, 76). 

2. В обоих языках репрезентирована логико-мыслительная 
категория квалитативности, однако, при выражении ее контен-
сионал в языках различный, например, 

Он ласкал

Upon every man he 

 (речами) всех – одних с оттенком гадливости, 
других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier 
fransais» (как истинный французский рыцарь) перед дамами и 
беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, 
как оно и следует сановнику (7, 64). 

smiled

В русском языке объективированная синтагмема вербиаль-
ной морфотемой ласкал «субстанциальный субъект делает кого-
то спокойным, проявлять ласку» Суб_Субъ+Рел_Акц+Суб_Объ 
+Квал(Суб_Объ) ► «субстанциальный субъект разгов аривает 
спокойно, мягко» Суб_Субъ+Рел_Локут+Квал(Локут). 

 – upon some with a hint of superci-
liousness, upon others with a shade of deference; whilst to the la-
dies he bowed and scraped en vrai chevalier fransais, and laught 
throughout, the great reasonant, conspicuous laugh which a bigwig 
aught to do (4, 75). 

В английском языке ситуация представлена через he smiled 
upon every man Суб_Субъ+Рел_Акц+Акц+Квал(Акц) «субстан-
циальный субъект акционировал мимическое движение лица, 
выражающее положительные эмоции». В русском языке выра-
жена Квалитативность Локативности, в английском – Квалита-
тивность Акциональности. 

3. В обоих языках квалитативность выражается одинаково. 
(а) (-)►(+) – вербиальная морфотема неквалитативного 

типа формирует нестереотипную морфотему квалитативного 
типа, например: 

Нигде время не бежит как в России; в тюрьме, говорят, 
оно бежит еще скорей (7, 29). 
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...for nowhere in the world does it fly

глаголы бежать, лететь выражают квалитативность 
трансмотивного типа («время проходит 

 as it does in Russia (in 
prison only is its passage said to be still swifter). 

интересно
(б) в сравниваемых языках вербиальная морфотема квали-

тативного типа репрезентирует однопорядковую концептему 
(+)►(+) 

»). 

…а по ночам плакала и молилась, не находила нигде покою 
и часто до самого утра металась

…as the night advanced she would fall to weeping and praying 
and wringling her hands, and unable to rest, would 

 по комнате, тоскливо ломая 
руки, или сидела, вся бледная и холодная, над псалтырем (7, 27). 

pace

актуализируется стереотипная морфотема, (pace=to stride 

 her room 
untill break of the day, or sit haddled, pale, over the Psalter (4, 33). 

nervously
(в) вербиальная морфотема квалитативного типа репрезен-

тирует концепт некачественного порядка (+)►(-), при этом 
происходит деконтенсионализация квалитативности: 

 to and from). 

Ветер замер
«субстанциальный субъект становиться мертвым» Суб_ 

Субъ+Становление+Квал(Суб_Субъ) ► «субстанциальный субъ- 
ект перестал двигаться» Суб_Субъ+Рел_Трансм 

 (7, 51) 

The wind had sunk
«утонул» – «умер» 

 (4, 60) 

Следует отметить, что основное отличие объективации и 
репрезентации логико-семантической категории квалитативно-
сти в русском и английском языках – это возможность ком-
пактного и развернутого представления одной и той же кон-
цептемы – представление качества одной лексической едини-
цей, в чем проявляется синтетизм русского языка и нескольки-
ми единицами, что подтверждает аналитизм английского языка. 

В результате проведенного анализа нами отмечаются сле-
дующие различия между цельнооформленными и раздельно-
оформленными вербиальными знаками. 

Репрезентация логико-мыслительной категории квалита-
тивности синтетической формой представляет ситуацию в свер-
нутом виде, качество выступает как фоновое, логико-семанти- 
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ческие признаки акциональности/становление/посессивности/ 
экзибитативности/экзистенциальности имплицированы ср.: find 
satisfaction – лелеять, have no admiration – восхищаться, уста-
вать – grow tired, усердствовать – be persistent, бояться – be 
timid, подрасти – grow old, согреться – feel warm, прокисать – 
grow to rankness, растеряться – rotlos sein, скупиться – sparsam 
sein, опечалиться – kumer machen, развлекаться – spass machen, 
удивляться – erstaund sein, покраснеть – rot wurde, прощаться – 
abschied nehemen и т.д. Кроме того, действительность представ-
лена менее стереотипно, поскольку воедино сведены многие 
признаки/категории, на различные морфологические и словооб-
разовательные категории наслаивается номинационно-семанти- 
ческий признак квалитативности. 

Раздельнооформленное, аналитическое представление ка-
чественного признака выражает ситуацию развернуто, качество 
получает высокую степень доминантности (проминентности), 
логико-семантиченские признаки акциональности/становления/ 
посессивности/экзибитативности/экзистенциальности экспли-
цированы; действительность выражена более стереотипно. 

Кроме этого, аналитизм английского языка привел к тому, 
что широкое распространение в нем получили структуры, по 
своей семантике относящиеся к экзистенциальным, на поверх-
ностном уровне представленные глаголом to be. В русском же 
языке действие является доминирующим, так как представлено 
эксплицитно. 
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ДЬЯКОНОВА С.А. 

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ИНФИНИТИВ В ФУНКЦИИ 
СОПУТСТВУЮЩЕГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

И АБСОЛЮТНЫЙ ОБОРОТ БЕЗ ИНФИНИТИВА 

В процессе обучения профессиональному переводу на ма-
териале британского журнала “The Economist” был обнаружен 
полный эллипсис инфинитива в функции сопутствующего об-
стоятельства, то есть полное опущение инфинитива и частицы 
“to” и эллиптическая номинативная абсолютная конструкция 
без инфинитива. Данные грамматические явления не описаны в 
специальной литературе. Кроме того, стоит отметить, что со-
гласно англоязычной специальной литературе особо подчерки-
вается мысль о том, что эллипсис характерен только для устной 
неофициальной речи (3; 9; 7). Язык в ходе своего развития пре-
терпевает постоянные изменения и то, что ранее было не спе-
цифично для официальной речи, становится нормой. Доказать 
эту мысль помогут ряд примеров, приведенных из “The Econo-
mist”, для которого скорее характерен деловой научный стиль, 
нежели разговорный. 

Перевод эллиптических инфинитивов вызывает огромные 
трудности, поскольку мы привыкли к тому, что в деловой и на-
учной литературе информация представлена всегда четко и в 
явном виде. 

Для того чтобы увидеть и перевести эллипс инфинитива в 
функции сопутствующего обстоятельства необходимо знать ал-
горитм перевода инфинитива в данной функции в случае нали-
чия полного инфинитива в соответствующей функции. Инфи-
нитив в функции сопутствующего обстоятельства (инфинитив 
последующего действия) переводится глаголом в личной форме 
с союзом «и», деепричастием или существительным с предло-
гом «с», сочетанием «и затем + глагол в личной форме», соче-
танием «причем при этом + глагол в личной форме». 

Продемонстрируем перевод такого инфинитива на про-
стом примере. 

They unite to form a new structure. 
а) Они объединяются и образуют новую структуру. 
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б) Они объединяются с образованием новой структуры. 
в) Они объединяются, образуя новую структуру. 
г) Они объединяются, причем при этом образуют новую 

структуру. 
Стоит отметить, что все возможные варианты перевода, за 

исключения перевода глаголом в личной форме в виде одно-
родного члена предложения, не были замечены в специальной 
литературе. 

Перейдем к рассмотрению примеров эллиптического инфи- 
нитива в функции сопутствующего обстоятельства. В круглых 
скобках приводятся восстановленные слова, отсутствующие в 
оригинальном источнике, и альтернативные варианты перевода. 

An alternative unemployment rate that includes those who 
would like to work but are not looking for a job, and those who are 
employed part-time but would rather work full-time, rose by half a 
percentage point to (reach) 17.5% (11). 

Уровень альтернативной безработицы, включающий тех, 
кто хотел бы работать, но не ищет работу, и тех, кто работают 
не полный рабочий день, но скорее предпочли бы работать 
полный рабочий день, возрос на пол процентных пункта и (в 
результате; причем; при этом) достиг 17,5% (достигнув 17,5%). 

That was revised (to go) up again in the April budget to 
(reach) an even more £175 billion (17). 

Эта величина была пересчитана, поскольку цифры по-
ползли вверх, и полученное значение составило даже более 175 
миллиардов фунтов стерлингов. 

On August 27th America’s second-quarter GDP growth was 
revised (и to cut сокращать) down to an annualized 1.6% (15). 

27 августа рост ВВП в Америке за второй квартал был пе-
ресчитан и сокращен до 1,6% в годовом исчислении. 

Nonfarm payroll employment changed little (-54,000) in Au-
gust, and the unemployment rate was about unchanged (to remain) 
at 9.6 percent (13). 

Уровень занятости в несельскохозяйственной сфере мало 
изменился, а также и уровень безработицы практически не пре-
терпел изменения, оставаясь в размере 9,6%. 
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The number of long-term unemployed declined by 323,000 
over the month to (result in) 6.2 million (13). 

Число безработных, длительно стоящих на бирже труда, 
упало на 323000 за рассматриваемый месяц и в результате со-
ставило 6,2 миллиона. 

The number of persons employed part time for economic 
reasons increased by 331,000 over the month(to amount) to 8.9 
million (13). 

Число частично занятых за рассматриваемый месяц воз-
росло на 331 000 и составило (составив) 8,9 миллиона. 

The change in total nonfarm payroll employment for June was 
revised (to correct and to change) from -221,000 to -175,000 (13). 

Изменение общего количества занятых в июне было учте-
но (данные были скорректированы) и цифры были изменены с -
221000 на -175000. 

При чтении британского журнала “The Economist” была 
обнаружена бессубъектная абсолютная конструкция без инфи-
нитива, описание которой не встречается в специальной литера-
туре. Стоит отметить, что подробный методологический подход 
при переводе без инфинитивной абсолютной конструкции ана-
логичен абсолютному обороту без причастия, описанному в ста-
тье (1), т.е. эллиптическую конструкцию всегда нужно правиль-
но эксплицировать. Восстановление абсолютного (самостоя-
тельного или независимого) инфинитивного оборота непростая 
задача, поскольку в английском языке даже в своем полном виде 
он очень редко встречается. Абсолютная инфинитивная конст-
рукция состоит из существительного в общем падеже и инфини-
тива. Такая независимая номинативная конструкция (существи-
тельное/местоимение + инфинитив) стоит в конце предложения 
и отделяется точкой с запятой. Она передает сопутствующее об-
стоятельство с модальным значением долженствования. На рус-
ский язык данный оборот переводится предложением с модаль-
ным оттенком, вводимым союзом «при этом» или «причем», в 
котором подлежащим становится существительное/местоиме- 
ние, стоящее перед инфинитивом, а следующий за ним инфини-
тив становится сказуемым (2). 
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The Seller undertakes to replace defective goods free of charge 
within the minimum possible time, the Agent to pay the cost of 
transportation and insurance. 

Продавец обязуется заменить поврежденные изделия бес-
платно в минимальный срок, при этом транспортные расходы и 
оплату страховки берет на себя Агент (2). 

Используя вышеизложенное правило перевода абсолютной 
инфинитивной конструкции и восстановив отсутствующие ин-
финитив и существительные/местоимение в замеченном в жур-
нале эллиптическом номинативном абсолютном обороте без ин-
финитива, можно легко осуществить перевод такой конструкции. 

Рассмотрим примеры таких конструкций, в которых кур-
сивом выделен эллиптический без инфинитивный оборот, а в 
скобках даны эксплицированные слова. 

That enabled the chancellor to make a vital pledge – that the 
“front-line” services that people care about will be safe under Labour; 
(this fact to happen) not just next year but in the following two (12). 

Это дало возможность канцлеру сделать крайне важное 
обещание о том, что самые важные услуги будут лучше всего 
оказываться при лейбористах, причем это должно произойти не 
только в одном следующем году, а в последующие два года. 

The sales tax cut would be difficult to implement given that 
sales taxes are levied at the state level, and there's no chance that 
government spending increases will pass Congress right now; (the 
government to rely) on the politics of a payroll tax cut (14). 

Урезание налога с продаж, вероятно, будет сложно осу-
ществить, если учесть, что он взимается на уровне штатов, и, 
что именно сейчас увеличение государственных расходов бу-
дет одобрено Конгрессом, причем нужно учесть проводимую 
правительством политику по урезанию налога на фонд зара-
ботной платы. 

All that was supposed to have ceased (to exist) at the end of 
the second world war; (this to happen) with the birth of a welfare 
state designed to meet basic needs and promote social mobility (16). 

Предполагалось, что все это прекратится в конце второй 
мировой войны, причем это должно произойти с появлением 
государства всеобщего благосостояния, имеющего своей целью 
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удовлетворить основные потребности и обеспечить социаль-
ную мобильность. 

Примечание. Эллиптический инфинитив в функции допол-
нения эксплицирован в виде глагола “exist” с частицей “to”. 
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ЕФРЕМОВА Д.А. 

МОДАЛЬНОСТЬ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО- 

СТИЛИСТИЧЕСКОГО СВОЕОБРАЗИЯ БИОГРАФИЙ 

Биография, находясь на стыке документальных и художе-
ственных жанров литературы, позволяет представить картину 
жизни человека, развитие его личности в связи с общественной 
действительностью эпохи. События жизни героя являются 
здесь документальным материалом, а сюжет представляет со-
бой авторскую, субъективную трактовку этого материала. Та-
ким образом, соотношение объективного и субъективного, до-
кументального и художественного определяет уникальный мо-
дальный и стилистический потенциал биографий. 

Категория модальности получила широкое освещение в 
лингвистической литературе и трактуется с различных позиций. 
Вслед за И.Р. Гальпериным, Т.В. Матвеевой и Г.А. Золотовой бу-
дем рассматривать модальность как текстовую категорию, вы-
ражающую субъективное, но базирующееся на объективных 
факторах отношение автора к своему сообщению, проявляю-
щееся как результат выбора предметов и явлений действитель-
ности, качественной оценки текстовых объектов и как способ 
выражения соотношения между явлениями в тексте. Сущность 
модальности как категории текста составляет диалектическое 
сочетание разной степени выраженности субъективного и объ-
ективного, т.к. модальность – это результат социального, нацио-
нального, культурно-обусловленного авторского видения мира, 
прагматических требований создаваемого автором текста. 

Основные разновидности текстовой модальности (субъек-
тивная и объективная) получили различные трактовки в лин-
гвистической литературе. Так, с точки зрения таксономическо-
го подхода, под объективной модальностью понимается отно-
шение содержания предложения (текста) к действительности. 
Значение этой модальности обусловлено, как правило, проти-
вопоставлением реальность-ирреальность (возможность, необ-
ходимость, желательность). Представляется, что объективную 
модальность можно рассматривать несколько шире. В ее сферу 
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попадают те средства, которые имеют значение всеобщности, 
безличности, максимально дистанцированы от автора, обще-
приняты в данной культуре. При этом субъективная модаль-
ность понимается как нечто индивидуально-авторское, личное, 
личностное. 

Средства выражения субъективной и объективной мо-
дальности, реализующихся на различных уровнях языка – мор-
фологическом, синтаксическом, лексическом – весьма широк. 
В работах многих отечественных лингвистов, например Ю.Р. 
Тагильцевой, Ю.С. Казанцевой, важное значение при формиро-
вании модальности текста на морфологическом уровне отво-
дится некоторым разрядам местоимений: личным, притяжа-
тельным, неопределенным. По мнению Г.Я. Солганика, основ-
ным средством формирования субъективно-модального значе-
ния является личное местоимение «я». Это объясняется тем, 
что практическая реализация языка как системы знаков в речи 
носит антропоцентричный, персонализованный характер; ос-
тальные же средства играют вспомогательную роль. 

Модальный потенциал личных местоимений и смешан-
ный характер их функций способствуют созданию уникального 
соотношения фактуального и эмоционально-оценочного в био-
графии, сближающими биографию с документальной литера-
турой и, прежде всего, с научными текстами, с одной стороны, 
и художественным дискурсом, с другой. Представляется, что 
выявление модальности местоимений в биографическом тексте, 
а также сопоставление ее с модальностью местоимений в науч-
ном и художественном текстах может способствовать уточне-
нию функционально-стилистического статуса биографий. 

Личное местоимение “I” играло важную роль и характери-
зовалось большим разнообразием функций до начала общего 
процесса обезличивания в английской документальной литера-
туре XX века. Современные биографы, стремясь к непредвзя-
тому, фактологическому изложению событий жизни известного 
лица, формулируя в скрытой форме собственную оценку или 
выдавая ее за общепринятую, воздерживаются от употребления 
местоимения “I”. Употребление же личного местоимения 1 ли-
ца и его падежных форм в современных биографиях определя-
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ется чисто прагматическими целями: стремлением выразить 
свое личное отношение к герою, которое, как правило, расхо-
дится с общепринятым, обосновать собственное видение кон-
кретного персонажа (субъективная функция), описать процесс 
сбора информации, чтобы представить эту информацию как ре-
зультат длительного и тщательного исследования (объективная 
функция). Наиболее часто авторы используют личное место-
имение первого лица с целью подчеркнуть личное знакомство 
со своим героем, причастность к его жизни. 

◊ Как показывает анализ примеров, в биографическом дис-
курсе функционирование личного местоимения “I” несколько 
шире, чем в научном и художественном текстах1

● Личное местоимение “I” может использоваться для вы-
ражения личностного авторского мнения. Анализ примеров по-
казывает, что авторы, хотя и подчеркивают свою субъектив-
ность, но используют более мягкие формы выражения собст-
венного мнения, чем, например, в научном дискурсе, особенно 
если выражают несогласие с общепринятой точкой зрения: I pre-
fer to think, I have come to think, I dare say etc. Часто авторы био-
графий, характеризуя своего героя, выбирают скрытые формы 
выражения собственного отношения к персонажу или условиям, 
в которых он оказался, например, используют вставки: 

. 

And now (I had almost said poor) Samuel Johnson returned to 
his native city, destitute, and not knowing how he should gain even 
a decent livelihood (1). 

В этом примере автор пытается уменьшить категорич-
ность сочувственной оценки своего героя, не только представ-
ляя данную информацию как дополнительную, в скобках, но и 
используя наречия “almost” в сочетании с формой Past Perfect 
для выражения желательности действия. 

● В биографиях местоимение “I” также может быть ис-
пользовано для введения аргументации. 

                                      
1 Данные о функциях и модальном потенциале личных местоимений в на-
учном и художественном дискурсах базируются на исследованиях Н.М. Ра-
зинкиной и И.В. Арнольд. 
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Mrs Lucy Porter told me, that Mr Walmsley gave him a letter 
of introduction to Lintot his bookseller, and that Johnson wrote some 
things for him; but I imagine this to be a mistake, for I have discov-
ered no trace of it and I am pretty sure he told me, that Mr. Cave was 
the first publisher by whom his pen was engaged in London (1). 

В этом примере аргументация подкрепляется фразами с 
высоким субъективно-модальным потенциалом, определяю-
щим категоричность высказывания: I am sure, no doubt и указа-
нием на то, что информация была получена из первых рук. 

● Личное местоимение 1-го лица используется в биогра-
фиях для введения авторских выводов. При этом наиболее час-
тотны фразы: I was led to the conclusion that…I may conceive. 

… and at last I may almost conclude that the Caesarean opera-
tion was performed by the knife of Churchill, whose upbraiding sa-
tire, I dare say, made Johnson’s friends urge him to dispatch (1). 

Здесь фраза “I conclude” звучит менее категорично, по 
сравнению с подобными фразами в научном дискурсе, из-за 
использования модальных глаголов с 50% степенью уверенно-
сти. Анализ примеров показал, что в биографиях существует 
тенденция к использованию более мягких форм выражения ав-
торских заключений за счет использования модальных глаго-
лов и слов, а также наречий меры и степени. 

● Обычно биограф использует форму личного местоиме-
ния “I”, если он лично знаком или встречался с героем своего 
произведения. В этом случае автор наряду с главным предме-
том своего повествования выступает полноправным героем 
своего биографического произведения. Личное местоимение 1-
го лица позволяет ему выразить собственные чувства и эмо-
ции и дать оценку своим действиям. Подобные функции ме-
стоимение “I” имеет и в художественном дискурсе. 

No reporter would be thrilled with the idea, and I certainly 
wasn’t (описание чувств и эмоций) (2). 

I would consistently ask Obama questions about his life (опи-
сание действий) (2). 

Употребление личного местоимения “I” в данной функции 
способствует усилению субъективно-модального потенциала 
высказывания. 
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● Повторение сформулированного ранее положения ис-
пользуется авторами биографического дискурса как средство 
связности текста и выделения наиболее важной информации: 
Mr Reynolds, as I have observed above, had, from the first reading 
of his “Life of Savage”, conceived a very high admiration of John-
son’s powers of writing (1). 

Помимо вышеупомянутых функций личного местоиме-
ния первого лица единственного числа, общих для биографи-
ческого, научного и художественного дискурсов; выделяются 
также функции, реализующиеся только в биографиях, что сви-
детельствует об их уникальном модальном и стилистическом 
своеобразии: 

● Введение прямых и непрямых цитат, введение диалога: 
I am told one of the many small unpleasantnesses the Earl 

used to like to inflict on her was to cancel his wife’s instructions to 
the chauffeur to meet her at Northampton Station when she returned 
from her Palace duties, just for the pleasure of making her telephone 
and wait around (3). 

Традиционно используемое как средство субъективной 
модальности, личное местоимение 1-го лица единственного 
числа выполняет здесь противоположную функцию. Цитаты и 
отсылки к источнику информации повышают общий объектив-
ный модальный потенциал высказывания и представляют ин-
формацию как достоверную, не вызывающую сомнения. 

● Личные и притяжательные местоимения 1 лица единст-
венного числа могут быть использованы для непосредственно-
го обращения к читателям, своеобразного диалога с ними. Это 
придает повествованию разговорно-непринужденный характер, 
выдвигает на первый план фигуру автора и тем самым повыша-
ет субъективность высказывания: 

Though very desirous of obtaining Dr. Johnson’s advice and 
instructions on the mode of pursuing my studies, I was at this time 
so occupied, shall I call it? or so dissipated by the amusements of 
London, that our next meeting was not till Saturday, June 25, when 
happening to dine at Clifton eating-house, in Butcher-row, I was 
surprised to perceive Johnson come in and take his seat at another 
table (1). 
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Очевидно, что говорить об однозначном модальном по-
тенциале тех или иных функций личного местоимения 1-го ли-
ца единственного числа не всегда возможно. Некоторые из них 
(№ 1, 2, 3) приобретают дополнительную, нетипичную модаль-
ную окраску. Как правило, это связано либо со стремлением 
автора выровнять модальный фон высказывания (соотношение 
субъективной и объективной модальности) или, наоборот, уси-
лить либо объективный, либо субъективный компонент мо-
дального плана высказывания. 

◊ Использование в биографиях личного местоимения “we” 
продиктовано необходимостью дистанцироваться от написан-
ного и представить свою оценку событий и героев как обще-
принятую. Местоимение 1-го лица множественного числа мо-
жет приобретать различную предметную отнесенность: we-
автор, we-автор и читатель, we-все люди вообще. В биографи-
ческом дискурсе реализуются, в отличие от научного, лишь не-
которые из этих сигнификативных значений: 

To this important theme we shall have to recur (we-автор) (4). 
Употребление местоимения “we” вместо “I” усиливает 

объективность повествования. 
Личное местоимение “we” и его падежная форма могут ис-

пользоваться и для сокращения дистанции между читателем и 
автором биографического произведения, привлечения его в со-
юзники, приглашения согласиться со своей точкой зрения (we-
автор и читатель), т.е. как средство субъективной модальности: 

The wisdom of hindsight may tell us that such optimism about 
white solidarity was misplaced and that such condescension to non-
whites was ignorant and insulting, but such convictions were com-
mon in the heyday of British imperial pride (3). 

Таким образом, личное местоимение 1-го лица множест-
венного числа также используется для формирования обоих 
компонентов модальности биографий: объективного и субъек-
тивного. Такая двоякая функция связана с изменением семан-
тического поля местоимения “we”. 

◊ В биографиях местоимения 2-го и 3-го лица, хотя и об-
наруживают ряд нетипичных функций, во многом совпадают 
по своему употреблению с научным и художественным дис-
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курсами. Появление в тексте биографии местоимения “you”, 
которое говорящий относит, скорее, к самому себе, свидетель-
ствует о некоторой сдержанности: говорящий не позволяет себе 
слишком прямо говорить о чувствах, о чем-то личном. Напри-
мер, автор делится своими личными впечатлениями о месте, 
где бывал, вырос или жил его герой, пытаясь представить их 
как типичные, возникающие у каждого, кто посетил этот дом 
усадьбу или замок: 

You can hear the scrunch of the gravel, the busy slamming of 
doors, the running back into the house to find a missing lacrosse 
stick, all the bustle of boarding school return (3). 

Помимо своих традиционных функций указательности, 
установления идентичности, личное местоимение третьего ли-
ца единственного числа “it” выполняет широкий спектр оце-
ночных, характерологических и эмфатических функций: 

It was not just the adults who were scarred by his vicious legal 
battle (5) (эмфатическая функция). 

It is significant that at one time in their lives Sandra and Diana 
have suffered from debilitating eating disorders, anorexia nervosa 
and bulimia respectively (5) (оценочная функция). 

Личное местоимение “it” может использоваться и как 
средство объективной модальности, выражая грамматическую 
безличность, отсутствие отсылки к конкретному лицу, предме-
ту, действию, ситуации. Эта функция широко распространена 
как в биографическом, так и в научном дискурсах. В биографи-
ях это местоимение приобретает обобщающий смысл и исполь-
зуется автором для выражения всеобщего мнения или для уси-
ления объективности собственного посредством представления 
его как мнения большинства: 

It seems he also forgot to mention another detail in his wife’s 
irrationality – Camilla (3). 

Часто биографы прибегают к использованию личного ме-
стоимения “it” для выражения всеобщего мнения с целью его 
опровержения или выражения несогласия с ним: Противопос-
тавление собственной точки зрения общепринятой, выражен-
ной конструкцией с безличным it, используется как средство 
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субъективной модальности, чтобы сделать дополнительный ак-
цент на своей точке зрения и скрыто навязать ее читателям: 

It has been generally said, I know not with what truth, that 
Johnson offered his “London” to several booksellers, none of whom 
would purchase it (3). 

Таким образом, анализ модального потенциала личных 
местоимений в биографиях показал, что они могут использо-
ваться как средство субъективной, так и объективной модаль-
ности. Функционирование личных местоимений проявляет 
сходство с научным и художественным дискурсами, с одной 
стороны, и характеризуется наличием индивидуальных черт, с 
другой. Все это подчеркивает уникальный функционально-
стилистический статус биографий и их модальное своеобразие. 
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ЗЕНЕНКО М.А. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ЯЗЫКОВОЙ ЕДИНИЦЫ QUE 

(на материале португальского языка) 

С развитием лингвистической мысли появляются более 
глубокие исследования явлений языковой системы, которые 
приводят к переосмыслению прежних традиционных понятий. 
Описывая язык по принципу «от значения к форме», используя 
функциональный подход в нашем исследовании, мы не могли 
не коснуться темы понятийных категорий, которые получают 
свое отражение в грамматических категориях. Речь идет о 
функционально-семантическом подходе в исследовании языка. 

Применение принципов функционально-семантического 
подхода к явлениям языковой грамматики, по нашему мнению, 
в целом поможет в «разработке динамического аспекта функ-
ционирования грамматических единиц и категорий во взаимо-
действии с элементами разных уровней языка, участвующих в 
выражении смысла высказывания» (1, 16), а в частности, помо-
жет проследить полифункциональность языковой единицы que. 

Известно, что одним из важных составляющих функцио-
нально-семантического подхода является понятие функцио-
нально-семантического поля (ФСП). «Функционально-семанти- 
ческое поле – система разноуровневых средств данного языка 
(морфологических, синтаксических, словообразовательных, лек-
сических, а также комбинированных – лексико-синтаксических), 
взаимодействующих на основе общности их функций, бази-
рующихся на определенных семантических категориях» (2, 428). 

Понятийную категорию движения в пространстве и вре-
мени реализует в системе языка ФСП с ядром категории син-
таксической функции, иными словами, ФСП союза и предлога. 
Располагая грамматической категорией синтаксической функ-
ции, единицы этого поля осуществляют связь между единица-
ми всех полей системы языка. 

ФСП союза формируется двумя макрополями, которые 
характеризуются сочинительной и подчинительной связью. 
Основная функция союзов состоит в реализации различного 
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рода отношений между составляющими лексико-грамматиче- 
ских классов слов и всех ФСП системы языка. 

Выражение семантики ФСП союза и предлога латентно. 
Союзы, как известно, бывают сочинительные и подчинитель-
ные. К сочинительным союзам относятся те, которые объеди-
няют лексико-грамматические единицы языка, словосочетания и 
предложения (одноуровневые синтагмы): e, mas, ou и др. К под-
чинительным союзам относятся только те, которые компонуют 
сложные предложения на уровне структуры языка: quando, onde, 
antes que и др. 

Ядро ФСП союза можно определить как билатеральное, в 
нем представлены семантические и функциональные характе-
ристики, и, таким образом, системные и структурные свойства 
языковой единицы. 

Отличие ФСП союза и предлога от других ФСП языка за-
ключается в отсутствии в нем свойственных им грамматиче-
ских категорий, т.к. в системе языка союз является отражением 
понятийной категории движения в пространстве и времени и 
выполняет только ему присущую функцию – осуществление 
различного типа связей в структуре языка. 

В состав данного ФСП входят не только первообразные 
союзы, но и союзные слова. Они, в основном, состоят из собст-
венно союзов и других единиц, различных лексико-граммати- 
ческих классов слов, которые, посредством словообразователь-
ного процесса – транспозиции, – переходят в класс союза и на-
чинают функционировать как союзы. Союзные слова могут 
быть образованы различными лексико-грамматическими еди-
ницами: 

● Числительное + прилагательное: uma vez que 
● Наречие: assim que, já... já... 
● Глагол в Presente do Conjuntivo: ou seja 
● Причастие: posto que 
● Предлог: até que, desde como, etc. 
В Словаре лингвистических терминов союзное слово опре-

деляется как «слово, которое, связывая между собой два пред-
ложения, одновременно является членом одного из них». В пор-
тугальских и испанских грамматиках locução conjuntiva (locución 
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conjuntiva) – это синтаксически неделимая последо- вательность 
нескольких слов, которая выполняет функцию союза (3, 4, 5). 

Языковая единица que употребляется в португальском 
языке часто и поэтому представляет несомненный интерес для 
исследования. Que мигрирует из одного ФСП в другое, этим и 
объясняется ее полисемантика и полифункциональность. В ре-
чи que может быть местоименным словом, союзом, наречием, 
предлогом, существительным, входить в состав союзных обо-
ротов и являться элементом выражений и конструкций, а, сле-
довательно, – словообразовательным элементом. 

Целью данной работы является анализ функций, которые 
способна выполнять языковая единица que в дискурсе. 

Que может выполнять функцию относительного, вопроси-
тельного, неопределенного местоимения. Que выполняет функ-
цию относительного местоимения в том случае, если заменяет 
упомянутые лица или предметы и соответствует семантике o/a 
qual, os/as quais «который». Например: Muito rirá o último que 
rir. As horas que perdemos não se encontram mais. Que выполняет 
функцию вопросительного местоимения, когда служит для по-
строения вопросительных предложений в прямой и косвенной 
речи и может быть заменено на qual, quais «какой» или que 
«что». Например: Já não sei, que fazer. Que seria a vida se nela 
não houvesse lágrimas? (= que coisa). Que выполняет функцию 
неопределенного местоимения, когда заменяет неопределенные 
лица и предметы и соответствует tanto/a, tantos/as «столько»; 
quanto/a, quantos/as «сколько»; muito/a, muitos/as «много» и 
стоит, как правило, перед подлежащим. Например: Que mortes, 
que perigos (= tantas). Que distância! (= quanta). Que de lágrimas 
ali se derramaram! (= muitas, quantas). 

Que, выполняющее функцию относительного местоимения 
Известно, что относительное местоимение указывает на 

то, что предложение, в котором оно находятся, состоит в том 
или другом отношении к существительному, входящему в 
другое предложение, и в то же время само состоит в известном 
отношении к другим словам того предложения, в состав кото-
рого оно входит [СЛТ]. Например: Chegou um homem que quer 
falar contigo. 



 

 53 

Que является неизменяемым относительным местоимени-
ем, и восходит к латинскому относительному местоимению 
quid (кто, что). В латинском языке quid обладало категориями 
среднего рода, единственного числа, винительного падежа. В 
результате эволюции конечный звук d отпадает, а краткий звук 
i переходит в e : quid << qui <<que. 

Que способно указывать на: 1) выраженные лица и пред- 
меты. Например: Feliz aquele que é saudavel; Suceda o que 
suceder; 2) подразумеваемые лица и предметы. Например: Tu és 
pobre e eu sou pobre e doente, que é pior. В этом предложении ме-
стоимение que соответствует o que или coisa que. Таким обра-
зом, то, что оно замещает, можно обозначить как o (смысл пре-
дыдущего, т.е. главного предложения) или coisa (функция при-
ложения). Приведем еще один пример: Ainda me fica com que 
responder-lhe. Данное предложение является синонимом Ainda 
me fica coisa com que responder-lhe, в котором que замещает coisa 
(подразумеваемое). 

Рассмотрим еще один случай: Veio aqui alguém? – Que eu 
saiba, não. Эллиптическое предложение Que eu saiba, não спо-
собно вступать в синонимические отношения с предложением 
(Ao menos) por notícias que eu saiba, não. В этом предложении 
то, что замещает que, уже выражено. 

Выступая в предложении в качестве сказуемого или при-
ложения, que также может замещать прилагательное или при-
частие, усиливая при этом качество предмета. Например: 
Concluída que esteja esta casa, irei logo habitá-la; De atrapalhado 
que ficou, não teve resposta a dar-lhe; Doente que se encontrasse, 
devia comparecer. Данные предложения можно преобразовать 
при помощи аналитических конструкций в следующие: Logo 
que esteja concluída esta casa... (как только – временной союз); 
De tão atrapalhado que ficou... (так что – союз следствия); Ainda 
que se encontrasse doente... (хотя – уступительный союз). Таким 
образом, que может иметь разную семантику – времени, след-
ствия, уступки. 

Относительное местоимение que выполняет следующие 
синтаксические функции: 1) субъекта: São coisas que nunca se 
pagam; 2) прямого объекта: Todos nós temos amigos que esti- 
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mamos; 3) косвенного дополнения: A vaidade é um ídolo a que 
tudo sacrificamos; 4) агента пассивного залога: É isso com que foi 
cortado o tecido; 5) адъектного атрибута: É isso de que falámos 
ontem; 6) сирконстантного атрибута: O dia que te não vejo, meus 
olhos são duas fontes (que = em que). 

Que, выполняющее функцию вопросительного местоимения 
Вопросительное местоимение que участвует в построении 

вопроса к субъекту, предикату, атрибуту: Que é isto? Que livro 
queres ler?; для построения вопросительных предложений как в 
прямой речи (в этом случае предложения могут быть главными 
или придаточными), так и в косвенной речи, т.е. придаточных 
предложений, зависимых от глагола, обладающего семантикой 
вопроса, или глагола, выражающего желание знать. Это такие 
глаголы как: спрашивать, знать, хотеть, понимать. Например: 
Que haras são? Procura saber que querem eles. 

Que может выступать в качестве самостоятельного вопро-
сительного местоимения: Que fez esse homem? (que coisa); или 
определительного вопросительного местоимения: Que dia é 
hoje? (qual). В качестве вопросительных местоимений могут 
использоваться также ударные формы que и o que: Quê? Isso é 
verdade? Tu fizeste... o quê? 

Que, выполняющее функцию неопределенного местоимения 
Функцию неопределенного местоимения que способно 

выполнять в том случае, когда соответствует неопределенным 
местоимениям tanto, quanto, muito: Que gente! В предложении 
que выполняет атрибутивную функцию. 

Que может входить в состав неопределенных прономи-
нальных оборотов, которые соответствуют неопределенным ме-
стоимениям: quem quer que, quem quer que seja, quem quer que 
fosse, o que quer que é, o que quer que seja, o que quer que fosse, se-
ja o que for. 

Que может выполнять функцию ряда союзов. 
Выступать в роли изъяснительного союза в том случае, ко-

гда начинает предложение, дополняющее смысл другого, явля- 
ясь его подлежащим, прямым или косвенным дополнением, ска-
зуемым к подлежащему, определительным дополнением или 
приложением. Например: Peço que não saias hoje (придаточное 
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предложение выступает в качестве прямого дополнения главного 
предложения). É conveniente que te dediques mais à pintura (прида-
точное предложение выступает в качестве подлежащего). A razão 
por ele invocada foi que chovia (придаточное предложение высту-
пает в качестве сказуемого к подлежащему). Ele fez esta 
descoberta: que era possível ir à Lua em quatro dias (придаточное 
предложение выступает в качестве приложения). 

Функционировать в качестве причинного союза, который 
вводит предложения, выражающие причину утверждений, со- 
держащихся в соответствующих главных предложениях. Мо- 
жет быть синонимом союза porque. Например: Não vou, que 
tenho medo. Que может являться элементом союзных оборотов, 
которые соответствуют союзам причины: visto que, pois que, já 
que, uma vez que, tanto mais que. Например: Uma vez que não 
queres estudar, farei de ti um lavrador; A briguei-me, tanto mais 
que estava constipado. 

Быть целевым союзом, который вводит предложения об- 
стоятельства цели. Que является синонимом союзных оборотов 
para que, a fim de que, por que. Например: Tem cuidado que não te 
magoes; Toma cuidado, que não vás ficar reprovado. 

Являться сравнительным союзом, когда вводит сравнение. 
В данном случае que соотносится с такими наречиями как: 
mais, menos, maior, menor, melhor, pior, antes. Например: Arde 
mais lenha verde que pedras enxutas. 

Выполнять функцию временного союза. В данном случае 
союз que вступает в синонимические отношения с союзными 
оборотами antes que, depois que, assim que, sempre que, todas as 
vezes que, ao passo que. Например: Ao passo que eu subia, ele 
descia; Sempre que lá passo, lembro-me daquela história. Союз que 
также может являться элементом некоторых союзных оборотов 
(logo que, tanto que, desde que, até que), которые соответствуют 
временным союзам quando, enquanto, apenas, etc. Например: 
Hoje, que estou doente, é que ele aparece; Hoje que tínhamos de 
salir, chegaram visitas. 

Употребляться как уступительный союз. Que является эле-
ментом союзных оборотов ainda que, bem que, se bem que, posto 
que, nem que, apesar que, dado que, которые являются синонима-
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ми союзов embora, posto, conquanto, se, etc. Например: Se bem 
que ele estava presente, não consegui falar-lhe; ..., a tal filha da 
Genoveva de Prazeres não havia de ser sua nora, nem que a levasse 
o diabo; Não fui eu quem fez isso, mas, que fosse, nada terias que 
dizer. Значение уступки имеют также выражения, состоящие из 
предлога por, стоящего перед прилагательным, наречием и ме-
стоимениями muito, pouco, mais, menos за которыми следует que. 
Например: Por dificultosa que seja a situação, hei-de sair-me bem; 
Não me convencerá, por mais razoes que apresenta. 

Выполнять роль союза следствия. В данном случае que 
вводит предложения, которые выражают следствие сообщений, 
содержащихся в главном предложении и употребляется вместе 
с tão, tal, tanto, de tal sorte, de tal forma и другими подобными 
словосочетаниями. Например: Ele ama de tal modo a mãe que é 
capaz de morrer por ele; O rapaz corria (de tal forma) que parecia 
um galgo. 

Быть cоединительным союзом, в том случае, если высту- 
пает синонимом сочинительного союза e. Например: A porta 
bate que bate; Diz-me com quem andas que eu te direi quem é. 

Функционировать как разделительный союз, если вступает 
в синонимические отношения с союзом ou. Например: Chova que 
não chova, sairei. 

Являться противительным союзом, когда соответствует 
союзу mas. Например: É preciso avançar, que não retroceder. В 
подобного рода предложениях лучше прослеживается значение 
que как противительного союза, который может создавать ин-
версию: É preciso não retroceder, mas avançar. 

Que может выполнять функцию наречия интенсивности/ 
количественности, в том случае, если соответствует одному из 
следующих наречий: quão, quanto, и употребляется перед при-
лагательными. Например: Que limitada é a inteligência do 
homem. С семантикой исключения, являясь синонимом senão. 
Например: Não é outra coisa que um perpétuo louvor. 

Que выполняет также функцию субъекта предложения. На- 
пример: O que pode exercer muitas funções. (Que может выпол- 
нять много функций). 
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Que может выполнять функцию эмфатического выражения 
или его элемента. Например: Quem for a frente que abra o 
caminho = Quem for a frente abra o caminho; A saúde é que é o bem 
suprem = A saúde é o bem supremo; Era a segunda vez que o dizia = 
A segunda vez dizia o; Oxalá que ele venha! = Oxalá ele venha! Que 
santa que é esta mulher! = Que santa é esta mulher! 

Que может выполнять функцию словообразующего эле- 
мента оборотов. В этом случае помогает формировать сле- 
дующие обороты: quem quer que, o que quer que, de maneira que, 
a fim de que, etc. Se bem que é necessário dar um sentido o novo à 
acção dos homens, nem por isso os que detêm o poder establecem o 
indispensável diálogo. 

Также que может выполнять функцию предлога. Это про- 
исходит в том случае, если que соответствует предлогу de в пе-
рифрастической конструкции ter que (ter de), управляющей ин-
финитивом смыслового глагола. Например: Logo tenho que (de) 
repreendê-los. 

Данная тема еще мало изучена, однако она представляет 
большой интерес в рамках определения полифункциональности 
языковых единиц. Мы попытались продемонстрировать на 
примере исследования функций que, что язык располагает ши-
роким многообразием средств выражения. 
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КАБАНОВА А.С. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РУМЫНСКОГО ГЕРУНДИЯ 

(на фоне романского глагола) 

Вся подсистема неличных форм румынского глагола тра-
диционно пользуется особым вниманием лингвистов. Во мно-
гом это объясняется тем, что румынский язык номинально со-
хранил все неличные формы глагола латинского языка (инфи-
нитив, причастие, герундий, супин), однако содержание каждой 
румынской формы существенно отличается от ее латинского 
аналога. В качестве объекта исследования, предпринимаемого в 
рамках данной статьи, мы выбрали румынский герундий, пола-
гая, что данная глагольная форма представляет наибольший 
интерес именно с точки зрения синтаксиса. Румынский герун-
дий обладает разнообразными синтаксическими функциями, 
что отличает его от латинского этимона и выделяет в ряду ана-
логичных форм других романских языков. 

Кроме того, синтаксическому поведению герундия посвя-
щено немало работ зарубежных (в первую очередь, румынских) 
авторов (например, М. Караджу 1957, Ф. Эдельстейн 1972, А.-П. 
Немцуц 2008), однако в отечественном языкознании данный ас-
пект румынского языка освещен весьма слабо. Между тем, ис-
следование богатых синтаксических возможностей румынского 
герундия может оказаться полезным и для русской синтаксиче-
ской науки. Так, особый интерес может представлять сопостави-
тельный синтаксический анализ румынских герундиальных кон-
струкций и русских деепричастных оборотов. 

Герундий – это неличная (неспрягаемая) форма глагола. 
Рассматриваемый нами румынский герундий этимологически 
соотносится с латинским герундием, который являлся отгла-
гольным существительным со значением процесса действия. 
Латинский герундий мог изменяться по падежам, однако был 
лишен форм именительного и беспредложного винительного 
падежа, что не позволяло ему выступать в функции подлежа-
щего, прямого дополнения и именной части сказуемого. Наи-
более частой синтаксической функцией герундия в латинском 
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языке являлось косвенное дополнение. Он мог выступать также 
в роли несогласованного определения или обстоятельства об-
раза действия или цели. 

Герундий в родительном падеже выполнял функцию оп-
ределения при существительных: Sapientia ars vivendi

Кроме того, герундий в родительном падеже с постпози-
тивными предлогами causa ‘для’ или gratia ‘ради’ выступал в 
функции обстоятельства цели: …alii conclusionem orationis et 
quasi peroratione conlocant, alii iubent, ante quam peroretur, 

 putanda 
est (Cicero) «Мудрость следует считать искусством жизни». 

ornandi aut augendi

Родительный падеж герундия употреблялся также с при-
лагательными, требующими родительного падежа: 

 causa digredi, deinde concludere ac perorare 
(Cicero. De Oratore, II, 19). «Одни помещают концовку и как бы 
заключение речи, другие же требуют перед этим сделать отсту-
пление для украшения или усиления речи, а затем уже перехо-
дить к заключению и концовке». 

Bellandi

Герундий в дательном падеже встречался крайне редко и 
выражал цель названного им действия. 

 
cupidus (Cicero). «Желающий воевать» (8, 338). 

Винительный падеж герундия также выражал цель, назна-
чение. Чаще всего он употреблялся с предлогом ad ‘для’: Nulla 
res tantum ad dicendum

Однако возможно употребление герундия в винительном 
падеже и с предлогами ante ‘до, перед’, inter ‘между, в тече- 
ние’, ob ‘из-за, в обмен на, за’: Pretium 

 proficit, quantum scriptio (Cicero. Brutus, 
92). «Ничто так не полезно для красноречия, как письменное 
изложение». 

ob tacendum

Аблатив герундия употреблялся в функции обстоятельст-
ва образа действия: Bellum 

 accipiunt 
(Cicero). «Платят цену за молчание» (8, 339). 

ambulando

Кроме того, герундий в аблативе сочетался с предлогами ex 
‘из, от’, de ‘из, от, с’, in ‘в, на’ и выполнял обстоятельственную 
функцию или играл роль косвенного дополнения: 

 confecerunt (Cicero. ad 
Familiares, VIII, 15, 1). «Они осуществили войну гуляючи». 

In redeundo 
succubuit (Svetonius). «По возвращении заболевает» (8, 339). 
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Надо отметить, что сфера употребления герундия уже в 
народной латыни неминуемо сужается. Это происходило по 
причине сильнейшей конкуренции с инфинитивом, который по-
степенно «отвоевывал» позиции у герундия. Например, при гла-
голе (in-)egredior ‘входить/выходить’ по классической норме 
стояло дополнение, выраженное герундием с предлогом ad: 
Quidam autem cum ad periurandum in hac ecclesia fuisset ingressus 
(Gregorius Turonensis. De Gloria Martyrum). «Когда некто вошёл 
в церковь для того, чтобы дать ложную клятву» (4, 20). В то же 
время, у Григория Турского, одного из самых образованных ав-
торов позднелатинского периода, можно встретить при этом же 
глаголе инфинитивное дополнение: … de qua egrediens iuvenis 
dare

Замена инфинитивом особенно широко затронула формы 
герундия в аккузативе (хотя существуют и противоположные 
примеры, где герундий занимает место, традиционно отведён-
ное инфинитиву, что, видимо, объясняется таким явлением, как 
гиперкоррекция) (4, 37-38). Однако аблатив герундия, напротив, 
расширяет сферу своего употребления. Герундий в аблативе 
проникает в позицию определения вместо исчезающего при-
частия настоящего времени (participium praesentis): Mulieres si-
militer et viri 

 responsum, ut eos vidit, in terram corruit (Gregorius 
Turonensis. De Virtutibus Sancti Juliani) «… юноша, выйдя из неё, 
чтобы дать ответ, когда увидел их, повалился на землю» (4, 20). 

plangendo

Примечательно, что некоторые романские языки сохрани-
ли следы данной атрибутивной функции герундия. Например, в 
итальянском языке об этом свидетельствуют такие редкие сло-
восочетания, как un vecchio venerando ‘достойный почтения 
старец’. В румынском же языке, напротив, подобные сочетания 
встречаются достаточно часто – o fată surîzînd ‘улыбающаяся 
девушка’, o ţigară fumegînd ‘дымящаяся сигарета’. 

 (= plangentes) prosequebantur (Gregorius 
Turonensis. Vita Patrum). «Женщины, подобным образом и 
мужчины проследовали рыдая (рыдающие)» (1, 280). 

Среди неличных форм глагола, имеющихся в современных 
европейских языках, наибольшее грамматическое сходство с ла-
тинским герундием обнаруживает английский Gerund. Его мож-
но определить как неличную глагольную форму, «имеющую 
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свойства чистого имени и одновременно обладающую катего-
риями залога и вида, а также способную управлять прямым до-
полнением» (3, 313). «Такая форма является узлом богатых син-
таксических возможностей» (3, 313), и с точки зрения синтаксиса 
набор функций английского герундия оказывается шире, чем у 
его латинского аналога. Английский герундий может выступать 
в роли подлежащего, имея при этом несколько временных и за-
логовых форм (reading «чтение» – being read, having read – 
having been read). Он также может быть частью составного гла-
гольного сказуемого (It continued raining. «Дождь продолжал 
идти (досл. Продолжало дождить)»), употребляться в функции 
именной части сказуемого (His greatest pleasure was travelling. 
«Его самым большим удовольствием было путешествовать»), 
выполнять функцию прямого (I like skating. «Мне нравится ка-
таться на коньках») и косвенного дополнения (I am fond of 
skating. «Мне нравится кататься на коньках»), определения 
(There are many methods of teaching foreign languages. «Сущест-
вует много методов преподавания иностранных языков») и об-
стоятельства (After saying

В других германских языках отсутствует глагольная фор-
ма, аналогичная латинскому герундию, при этом в функцио-
нальном плане ближе всего к нему оказывается отглагольное 
существительное. Так, в немецком языке латинскому герундию 
до известной степени соответствует субстантивированный ин-
финитив, который отличается от обычных существительных 
большей глагольностью (leben – das Leben ‘жить – жизнь’, 
turnen – das Turnen ‘заниматься гимнастикой – занятие гимна-
стикой’, zeichnen – das Zeichnen ‘рисовать – рисование’). 

 this she left the room. «Сказав это, она 
вышла из комнаты»). 

Примечательно, что большинство романских языков фор-
мально сохранили данную единицу латинской грамматики, од-
нако ее содержание оказалось совсем иным. Например, во 
французском языке известную аналогию латинскому герундию 
так же, как и в немецком, составляет субстантивированный ин-
финитив (lever – le lever ‘поднимать – вставание, восход’). Соб-
ственно же романский герундий не похож на отглагольное су-
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ществительное, так как функционально он скорее тяготеет к 
деепричастию. 

В рамках данной статьи мы постараемся проследить «эво-
люцию» от латинского герундия к румынскому и, таким обра-
зом, выявить те черты синтаксического поведения последнего, 
которые отличают его от его этимологического источника и 
выделяют в ряду аналогичных форм других романских языков. 

Первой синтаксической функцией румынского герундия, 
которую мы рассмотрим, будет функция подлежащего. Данная 
синтаксическая функция у румынского герундия встречается 
довольно редко, однако она вызывает особый интерес у лин-
гвистов, так как способность герундия создавать подобные кон-
струкции (где он играет роль подлежащего или прямого допол-
нения) может свидетельствовать о том, что данная грамматиче-
ская форма не полностью утратила свою именную природу. 
Ведь именно в подобных конструкциях румынский герундий 
обнаруживает характеристики, свойственные существительно-
му, приближаясь, тем самым, к латинскому этимону. Таким об-
разом, положение о том, что романские языки полностью утра-
тили латинский герундий как отглагольное существительное, 
превратив его в деепричастие, нельзя считать абсолютным. 

Румынский герундий может играть роль подлежащего в 
безличных конструкциях с глаголами восприятия: Se aude 
tunând. «Слышно, как гремит (гром)»; Se vede fulgerând

Надо отметить, что герундий может выполнять функцию 
подлежащего не только в тех случаях, когда он образован от 
глагола с нулевой валентностью (типа a tuna ‘греметь (о гро-
ме)’, a fulgera ‘сверкать (о молнии)’), но и в тех случаях, когда 
он образован от глагола, который обозначает действие, имею-
щее субъект: Se aude 

. «Вид-
но, как сверкает (молния)». 

tunând

Однако подобные конструкции обладают меньшей син-
таксической «устойчивостью», так как субъект герундия попа-
дает в поле влияния предикативного глагола (se aude vocea 
‘слышен голос’), что способствует появлению новой конструк-

 vocea directorului. «Слышно, как 
гремит голос директора». 
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ции, в которой герундий уже играет роль дополнительного 
предикативного элемента (predicativ suplimentar) (10, 524). 

Например: 
Atuncea comandantul răcneşte cu tărie, 
Şi vocea-i se aude tunând în vijelie. 

(Dimitrie Bolinteanu. Cântul al-III-lea – Egiptul) 
«Тогда командир крикнул так громко, что среди грозы 

стало слышно, как загремел его голос (досл. голос слышен гре-
мящим)». 

Сравнение показывает, что в предложениях se aude tunând 
«слышно, как гремит (гром)» и se aude tunând vocea cuiva 
«слышно, как гремит чей-то голос» герундий выполняет функ-
цию подлежащего, а в предложениях se aude o voce tunând 
«слышно, как гремит голос (досл. слышен голос гремящим)» и 
vocea-i se aude tunând

Также следует отметить, что герундий в данных конст-
рукциях (Se aude tunând ‘Слышно, как гремит (гром)’) по 
смыслу соответствует придаточному предложению (Se aude, 
cum tună ‘Слышно, как гремит (гром)’), что лишний раз харак-
теризует его как единицу вторичной предикации. 

 «слышно, как гремит его голос (досл. го-
лос слышен гремящим)» герундий играет роль дополнительно-
го предикативного элемента. Таким образом, синтаксическая 
функция герундия определяется здесь наличием или отсутстви-
ем у него субъекта и зависит от позиции этого субъекта в пред-
ложении (стоит ли он перед герундием или после него). 

Кроме того, герундий в румынском языке может выпол-
нять функцию прямого дополнения, хотя случаи такого упот-
ребления достаточно редки. Для реализации этой синтаксиче-
ской функции герундий должен быть образован от безличного 
глагола, а управлять им должен глагол чувственного воспри-
ятия типа a vedea ‘видеть’, a auzi ‘слышать’ и т.п. Например: 
Din cauza plictiselii, mulţi copii consideră că weekendul în natură 
este o pedeapsă aproape insuportabilă şi dezvoltă reacţii violente 
de respingere numai când aud vorbindu-se de o eventuală ieşire la 
iarbă verde (Adevărul, 2010). «Из-за того, что им скучно, многие 
дети считают выходные на природе невыносимым наказанием 
и выражают агрессивный протест, как только услышат о воз-
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можном выезде на природу (досл. услышат обсуждение воз-
можного выезда)». Наличие функции прямого дополнения сви-
детельствует о том, румынский герундий обладает рядом черт, 
свойственных имени, проявляя и в этом сходство с латинским 
первоисточником. 

Наиболее характерной и часто реализуемой синтаксиче-
ской функцией румынского герундия является функция обстоя-
тельства. Это объясняется тем, что в основу румынских, и ши-
ре, романских форм герундия легли именно формы аблатива 
латинского герундия, которые выполняли обстоятельственные 
функции. 

Румынская академическая грамматика различает два типа 
обстоятельства, в функции которого может выступать герун-
дий. Это обстоятельство-наречие (circumstanţial adverbial) и о б-
стоятельство-предложение (circumstanţial propoziţional). В пе р-
вом случае герундий неразрывно связан с управляющим глаго-
лом, так как он необходим для образования законченного в 
смысловом отношении сказуемого. Во втором случае герундий 
зависит не от управляющего глагола, а от всего предложения, 
причем герундий (одиночный или в составе герундиального 
оборота) может быть опущен без потери для смысла главного 
предложения. Значение, которое герундий выражает во втором 
случае, вносит некоторый дополнительный оттенок в семанти-
ку основного глагола – сказуемого главного предложения, но 
не образует с ним единого смыслового целого. 

Кроме того, герундий в функции обстоятельства-наречия 
всегда стоит после управляющего глагола, в то время как место 
герундия в функции обстоятельства-предложения не фиксиро-
вано по отношению к управляющему глаголу (сказуемому 
главного предложения). 

Выражаемое герундием обстоятельство наречного типа 
полностью соответствует обстоятельству образа действия 
(circumstanţial de mod şi instrumental). Оно широко представлено 
в румынском языке. Например: Nu este o noutate că poţi face bani 
scriind articole, mai ales în occident (www.libertate financiara.com). 
«Не является новостью тот факт, что можно зарабатывать день-
ги на написании статей, особенно на западе»; Peste 10.000 de 
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profesori au venit acasă plângând

В подобных конструкциях герундий часто можно заменить 
абстрактным отглагольным существительным. Ср: Cum poţi face 
bani din 

 după prima zi de şcoală şi declară 
că nu vor să mai revină (www.trombon.ro). «Более десяти тысяч 
учителей вернулись домой в слезах (досл. плача) после первого 
дня нового учебного года и объявили о том, что не желают воз-
вращаться в школу». 

scrierea şi publicarea

Румынскому герундию в функции обстоятельства наречно-
го типа в известной степени соответствует русское одиночное 
деепричастие, которое непосредственно примыкает к глаголу-
сказуемому и близко по функции к наречию образа действия (5, 
122). Ср. русск. Идет хромая и рум. Merge 

 de articole (www.profitultau.ro). «Как 
можно зарабатывать деньги на написании и публикации статей». 

şchiopătând

В румынском языке герундий наречного типа может иметь 
при себе зависимые слова и образовывать «глагольную группу» 
(grup verbal), подобную русскому деепричастному обороту. На-
пример: V. şi-a încheiat discursul 

. В рус-
ском языке, как и в румынском, такие деепричастия всегда стоят 
после глагола-сказуемого и не обособляются. 

citind psalmi

При различении двух типов герундия в функции обстоя-
тельства румынские синтаксисты делают акцент на семантиче-
ской составляющей (создает ли герундий с глаголом-сказуемым 
единое смысловое целое) и на месте герундия в предложении 
(обладает ли такой герундий «мобильностью» по отношению к 
глаголу-сказуемому). 

 din Biblie (Eveni- 
mentul Zilei, 2001) (10, 530). «В. закончил свою речь, читая 
псалмы из Библии» 

Герундий в функции обстоятельства-предложения не об-
разует единого смыслового целого со сказуемым главного 
предложения, а лишь привносит дополнительную информацию. 
Поэтому данная конструкция (будь то одиночный герундий или 
герундий в составе глагольной группы) обладает большей син-
таксической свободой, так как может стоять до или после ос-
новного глагола (сказуемого главного предложения). Кроме то-
го, такой герундий часто имеет при себе выраженный субъект, 
который либо совпадает с субъектом управляющего глагола, 
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либо не совпадает с ним. В случае если герундий обладает соб-
ственным субъектом, не совпадающим с субъектом основного 
глагола, данная конструкция называется «абсолютной» герун-
диальной конструкцией. 

Среди обстоятельственных конструкций (выраженных 
одиночным герундием или глагольной группой, содержащей 
герундий) особенно широко представлены обстоятельство вре-
мени, причины, условия и уступки. 

Герундий в функции обстоятельства времени встречается 
довольно часто: Trecând pe lângă grupul de ţărani, Platamonu, cu 
ochii plânşi şi glasul amărât, strigă: ‘Lasă, Chirilă, că Dumnezeu e 
sus şi are să te bată mai rău de cum m’ai lovit tu pe mine!’ (Liviu 
Rebreanu. Răscoala). «Проходя мимо группы крестьян, Платамон, 
с заплаканными глазами и горечью в голосе, прокричал: ‘Пере-
стань, Кирилэ, ведь Господь над нами и Он ударит тебя больнее, 
чем ты ударил меня!’»; Văzând

Однако необходимо учитывать, что значения времени, 
причины и условия очень близки друг другу. Ср.: 

 pe Titu, cârciumarul salută foarte 
respectuos... (Liviu Rebreanu. Răscoala). «Увидев Тита, трактир-
щик учтиво поздоровался…». 

Aflând

Особенно часто румынский герундий выступает в функции 
обстоятельства причины: 

 
motivul, dădu fuga în casă şi o informă pe Georgeta, care mătura în 
odăiţă (Răzvan Rădulescu. Viaţa şi faptele lui Ilie Cazane). «Узнав 
причину, он побежал в дом и рассказал Джеорджете, которая 
подметала комнату» (значение времени и причины). 

Neavând

Нередко герундий в румынском языке играет роль обстоя-
тельства условия: 

 nicio treabă, doamna l-ar fi 
ţinut la taifas până noaptea, ca şi alte dăţi (Liviu Rebreanu. 
Răscoala). «Не имея никаких дел, госпожа проболтала бы с ним 
до ночи, как бывало прежде». 

Cunoscând

Герундий, выполняющий функцию обстоятельства уступ-
ки, не так широко представлен в румынском языке, однако та-
кое употребление нельзя назвать редким: Eu, deşi 

 trăsăturile caracteriale, putem 
prevedea cu o anumită probabilitate, comportarea viitoare (www. 
didactic.ro). «Зная черты характера, мы можем предсказать, с 
большой долей вероятности, будущее поведение». 

fiind un preot 
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şi misionar catolic la Hong Kong, când ies din oraş pentru a intra 
în restul Chinei, nu pot desfăşura nicio activitate religioasă: acest 
lucru ar fi ilegal (www.radiovaticana.org). «Я, хоть и являюсь ка-
толическим священником и миссионером в Гонг Конге, когда 
выезжаю из города для путешествия по другим местам Китая, 
не могу вести никакую религиозную деятельность: это было бы 
вне закона». 

Функцию обстоятельства образа действия может выпол- 
нять как одиночный герундий, так и герундиальная конструк- 
ция, аналогичная придаточному предложению: Nu poţi recâştiga 
încrederea consumatorilor oferindu

Румынский герундий также может выступать в функции 
обстоятельства следствия (circumstanţial consecutiv), причем о т-
личительной чертой данной синтаксической функции является 
постпозиция герундиальной конструкции по отношению к 
управляющему глаголу: Surafaţa totală de cereale în UE se va 
reduce cu 1,07 milioane hectare, 

-le produse ieftine pentru beneficii 
mai mari (www.euractiv.ro). «Нельзя вернуть доверие потребите- 
лей, предлагая им дешевые продукты для большей выгоды». 

ajungând

Некоторые лингвисты выделяют у румынского герундия и 
другие обстоятельственные функции. Среди них особого вни-
мания заслуживает функция обстоятельства цели, которую вы-
деляют многие румынские исследователи (М.В. Александреску, 
Е. Петре, Д. Иримия, Ф. Эдельстейн, Н. Фелекан, М. Гога, А.-П. 
Немцуц), однако румынская академическая грамматика не раз-
деляет этой точки зрения, не видя для этого достаточных осно-
ваний (10, 532). Тем не менее, вышеупомянутые лингвисты счи-
тают, что герундий в румынском языке может иметь целевое 
значение, особенно если при управляющем глаголе движения 
он выражает не одновременное, а последующее действие, на-

 astfel la 56,97 milioane 
hectare în sezonul 2010/11, se estimează în raportul publicat 
săptămână trecută de Strategie Grains (www.agroinfo.ro). «По 
оценкам агентства Strategie Grains, опубликовавшего свой док-
лад на прошлой неделе, общая площадь зерновых в ЕС умень-
шится на 1,07 миллиона гектаров и составит, таким образом, 
56,97 миллионов гектаров в 2010/11». 
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пример, Soarele răsare, vestind

Кроме того, А.-П. Немцуц и Ф. Эдельстейн выделяют у 
румынского герундия функцию обстоятельства совместности. 
У лингвистов Й. Йордана, В. Робу можно найти примеры с ге-
рундием в функции обстоятельства исключения. Например: 

 o nouă zi. «Встает солнце, пред-
вещая новый день» (9, 10). 

Exceptându-mă pe mine, toţi au rezolvat sarcina (7, 667). «Задачу 
решили все, кроме меня (досл. за исключением меня)». И уже 
только у А.-П. Немцуц можно найти примеры, в которых герун- 
дий, по мнению автора, выполняет функцию обстоятельства 
противопоставления: Poţi mai repede uita pe cineva înlocuindu-l 
cu altul decât ignorându

Среди обстоятельственных функций румынского герун-
дия особого внимания заслуживает функция обстоятельства 
присоединения. Данная синтаксическая функция стоит особня-
ком, так как в этом случае наблюдается минимальная зависи-
мость герундия от управляющего глагола. Подобные конструк-
ции достаточно широко распространены в румынском языке, 
главная же особенность таких герундиальных оборотов состоит 
в том, что с основным предложением (основной предикативной 
единицей) они связаны бессоюзной или сочинительной связью. 
Таким образом, предложения, содержащие подобные герунди-
альные конструкции, обнаруживают сходство с бессоюзным 
или сложносочиненным предложением, а не сложноподчинен-
ным (как это было с рассмотренными выше обстоятельствен-
ными функциями герундия). Герундиальный оборот, выпол-
няющий функцию обстоятельства присоединения, ведет себя 
подобно самостоятельной предикативной единице. Однако 
входящий в его состав герундий не перестает быть формой 

-l (9, 14). «Ты можешь скорее забыть че-
ловека, заменив его другим, нежели игнорируя его». Однако в 
заключении своей статьи, посвященной обстоятельственным 
функциям герундия, А.-П. Немцуц обращает внимание на труд- 
ности определения точной синтаксической функции этой фор-
мы: герундий в функции обстоятельства всегда сохраняет се-
мантическую двусмысленность, поскольку связь между дейст-
виями управляющего глагола и герундия может интерпретиро-
ваться по-разному (9, 15). 
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подчиненной и зависимой по отношению к управляющему гла-
голу (сказуемому основного предложения). Благодаря наличию 
герундия становится ясной иерархия в подаче информации 
(личная форма глагола – в основном предложении, герундий – 
во второстепенном). Например: O primă constatare se referă la 
faptul că în perioada 1992-2004 social-democraţii au format de 
două ori guvernul, primul-ministru iniţial rămânând în funcţie până 
la finalizarea mandatului (Florin Abraham. România de la comun-
ism la capitalism) «Первым подтверждением является тот факт, 
что за период 1992-2004 социал-демократы дважды формиро- 
вали правительство, премьер-министр первого состава прави- 
тельства оставался в должности вплоть до окончания манда-
та»; Rezultatul acestor presiuni multiple a fost remanierea din 28 
august 1993, prin care s-au operat patru modificări în cabinet, cea 
mai importantă fiind

Подобные конструкции обладают наибольшей синтакси-
ческой свободой и могут стоять в любой части предложения, 
хотя постпозиция по отношению к управляющему глаголу яв-
ляется более предпочтительной. В целом, данные герундиаль-
ные обороты характерны для научного, публицистического и 
официально-делового стиля. В синтаксической функции об-
стоятельства присоединения румынский герундий максимально 
проявляет свою предикативную природу. 

 numirea lui Mircea Coşea ca ministru de stat 
pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică (Florin Abra-
ham. România de la comunism la capitalism). «Результатом такого 
давления стала перестановка 28 августа 1993, благодаря кото-
рой произошли четыре замены в кабинете министров, самой 
важной из которых стало назначение Мирчи Коша государст-
венным министром по Согласованию, Стратегии и Экономиче-
ской реформе». 

Другой достаточно распространенной синтаксической 
функцией румынского герундия является функция дополни-
тельного предикативного элемента. Надо отметить, что данная 
функция выделяет румынский герундий в ряду аналогичных 
форм других романских языков. В румынском языке существу-
ет несколько синтаксических конструкций, в которых герундий 
играет роль дополнительного предикативного элемента. Пер- 
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вой такой конструкцией, которую мы проанализируем, будет 
конструкция «герундий + предлог ca». В подобных конструк- 
циях фигурирует герундий со значением качества: Este el pro-
movat ca fiind un brand românesc? (mobil.money.ro). «Продви- 
гается ли он в качестве (досл. как являющийся) румынского 
бренда?» или сравнения: Se poartă ca având

Субъект герундия в данных конструкциях может совпадать 
с субъектом управляющего глагола. Например: ... «

 de plătit o poliţă. 
«Он ведет себя так, будто у него есть (досл. как имеющий) век-
сель для оплаты» (10, 533). 

noul» este re-
prezentat ca venind în prelungirea «vechiului»… (filosofieroma 
neasca.uv.ro) – «новое» представлено как нечто, приходящее для 
продления «старого». Либо он оказывается прямым дополне-
нием при управляющем глаголе. Например: Televiziunea suedeză 
vede România ca fiind noul centru al culturii (www.9am.ro). 
«Шведское телевидение видит Румынию как (досл. как явля- 
ющуюся) новый культурный центр»; Greenberg va identifica mai 
târziu ameninţarea la adresa mării arte ca venind

Наличие в румынском языке синтаксической конструкции 
герундия с предлогом ca нередко служит аргументом в пользу 
тезиса о том, что румынский герундий сохранил некоторые чер-
ты имени существительного. И хотя румынское ca нетипичный 
предлог, (долгое время он считался «наречием сравнения»), все 
же его синтаксическое поведение характерно для предлогов, так 
как он требует от существительного винительного падежа. 

 dinspre gustul me-
diu (www.idea.ro). «Гринберг позднее установит, что угроза вы-
сокому искусству исходит от посредственного вкуса». 

Однако проблема наличия у румынского герундия грам-
матических черт существительного остается дискуссионной. 
Некоторые исследователи указывают на то, что герундий в рас-
сматриваемой нами конструкции больше похож на прилага-
тельное, а не на существительное, потому что эта конструкция 
легко перестраивается, позволяя герундию выполнять функцию 
определения при существительном. Ср.: Greenberg va identifica 
mai târziu ameninţarea la adresa mării arte ca venind dinspre gus-
tul mediu / ca una venind dinspre gustul mediu. «Гринберг позднее 
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установит, что угроза высокому искусству исходит (досл. угро-
за, исходящая) от посредственного вкуса» (10, 534). 

Кроме того, румынский герундий выступает в функции 
дополнительного предикативного элемента, входя в состав осо-
бой синтаксической конструкции с глаголом восприятия. В оте-
чественной лингвистической науке эту конструкцию называют 
«деепричастный оборот с аккузативом». Подобная румынская 
конструкция соответствует классическому латинскому обороту 
«причастие настоящего времени с аккузативом» (Асс. + р. I). Ср. 
рум. îl auzi pe Mihai gemând în somn «он услышал, как Михай 
стонет во сне» и лат. audio eum gementem

Субъект герундия выполняет функцию прямого дополне- 
ния при управляющем глаголе, что хорошо иллюстрируют те 
примеры, в которых субъектом герундия является личное ме-
стоимение: V-am auzit 

 «слышу, как он стонет 
(досл. слышу его стонущим)». Таким образом, в румынском 
языке герундий занял нишу латинского причастия настоящего 
времени (герундий gemând вместо причастия gementem) (1, 281). 
Надо отметить, что герундий вступает в конкуренцию с причас-
тием настоящего времени еще в период народной латыни. 

spunând

В подобных примерах мы видим, что местоимение стоит в 
винительном падеже (v-am = 

 că, după Hiroshima şi Auschwitz 
nu se mai poate face artă la fel ca înainte (www.observatorcultu 
ral.ro). «Я слышал, как вы говорили (досл. я слышал вас гово-
рящим), что после Хиросимы и Аушвица способы создания ис-
кусства не могут оставаться прежними». 

vă am auzit spunând досл. ‘я слы-
шал вас говорящим’). Форма именительного падежа не может 
использоваться в данной конструкции (нельзя сказать am auzit 
voi spunând

То, что существительное, являющееся субъектом герун- 
дия, также стоит в винительном падеже, хорошо видно в том 
случае, если оно дублируется личным местоимением: ... revo- 
luţia din 1989 o surprinde 

 досл. ‘я слышал вы говорящим’). 

pe eroina romanului studenta din 
Bucureşti, încercând să fugă de realitatea sordidă pentru a-şi regăsi 
lumea miraculoasă a copilăriei (www.hotnews.ro) «… революция 
1989 застает героиню романа (досл. застаёт её, героиню романа), 
студентку из Бухареста, в попытке (досл. пытающуюся) убе- 
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жать от отвратительной реальности и вновь обрести чудесный 
мир детства». 

Примечательно, что субъект герундия (в случае, если он 
не выражен местоимением) в этой синтаксической конструкции 
не имеет фиксированной позиции. Чаще всего он стоит перед 
герундием и после управляющего глагола: Copii care îşi văd 
parinţii citind

Однако возможна и инверсия, так что субъект герундия 
окажется в постпозиции по отношению к герундию: De multe ori 
vedem 

, pentru a rezolva o problemă sau pentru a se relaxa, 
vor dori să citească la rândul lor mai mult (www.fiecarecopilin 
scoala.ro) «Дети, которые видят, как их родители читают (досл. 
видят своих родителей читающими) с целью решения какой-
либо проблемы или чтобы расслабиться, в свою очередь, будут 
больше хотеть читать». 

trecând spre şcoală copii

Управляющим глаголом в таких конструкциях, как прави-
ло, выступают глаголы чувственного восприятия (a vedea ‘ви-
деть’, a privi ‘смотреть’, a auzi ‘слышать’, a asculta ‘слушать’, a 
simţi ‘чувствовать’). Например: Exista atâta intensitate în 
atmosferă, încât simţeam întreagă regiune cutremurându-se (www. 
sfaturiortodoxe.ro). «Напряжение в воздухе было так сильно, что 
я чувствовал, как вся эта область сотрясалась (досл. чувствовал 
всю эту область сотрясающейся)». 

 cu ghiozdanele în spate, unii dintre 
ei cocoşaţi sub greutatea acestora (www.anidescoala.ro). «Мы час-
то видим идущих в школу детей с портфелями за плечами, и не-
которые из них горбятся под тяжестью этих портфелей». 

Кроме того, такие глаголы, как a se trezi ‘очнуться, про-
снуться’ и a se pomeni ‘очутиться, оказаться’, также могут вы-
ступать в роли управляющего глагола при деепричастном (ге-
рундиальном) обороте с аккузативом: M-am pomenit aşadar 
împreună cu prietenele mele păşind

Завершая разговор о деепричастном обороте с аккузати- 
вом, отметим, что герундий в функции дополнительного преди- 

 pe această vale, în compania 
unor indieni în majoritate necunoscuţi (www.sfaturiortodoxe.ro). 
«Таким образом, я оказался вместе со своими подругами в этой 
долине (досл. оказался шагающим по этой долине), в компании 
индусов, по большей части мне неизвестных». 
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кативного элемента не всегда имеет при себе субъект, выра-
женный существительным или местоимением в винительном 
падеже (т.е. это не всегда конструкция герундия с аккузати-
вом). Иногда субъект такого герундия стоит в именительном 
падеже. Это возможно в тех случаях, когда субъект герундия 
совпадает с субъектом управляющего глагола, который, в свою 
очередь, является возвратным. Например: Luminile oraşului se 
văd sclipind ca licuricii pe toată intinderea litoralului, de la Vama 
Veche, până la Olimp (www.bruxellesmission.org). «Видно, как 
огни города мерцают (досл. огни видны мерцающими), подоб-
но светлячкам, по всему побережью…». Таким образом, в по-
добных случаях мы имеем конструкцию герундия (sclipind 
«мерцающие») с номинативом (luminile «огни»), напоминаю-
щую латинский оборот nominativus cum infinitivo (именитель-
ный падеж с инфинитивом). 

Примечательно, что в других романских языках в данной 
позиции (деепричастный оборот с аккузативом) используется 
инфинитив. Большинство романских языков сохранили латин-
ский оборот accusativus cum infinitivo – винительный падеж с 
инфинитивом. Ср.: фр. je le vois venir, исп. lo veo venir, ит. lo 
vedo venire «вижу, как он подходит»). Однако при глаголах 
восприятия некоторые романские языки инфинитивный оборот 
не используют. Так, формальное сходство с румынским языком 
в рассматриваемом нами вопросе обнаруживает сардинский, 
где «после глаголов восприятия употребление инфинитивных 
конструкций ограничено. Нормой в этих случаях также являет-
ся конструкция с герундием» (2, 126). Однако румынский дее-
причастный оборот с аккузативом возник на основе другого ла-
тинского оборота – аккузатива с причастием настоящего вре-
мени (место которого занял герундий). Примечательно, что по-
добный синтаксический оборот существует и в современном 
английском языке, где он носит название «объектный падеж с 
причастием настоящего времени». В этом сегменте мы видим 
неожиданное сходство двух языков, что легко проверить при 
переводе румынского герундия на английский язык ingовым 
причастием. 
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Ср. англ. : They can sense totalitarianism approaching from a 
distance, as animals can sense an approaching thunderstorm (paul 
graham.com) – рум. Ei simt totalitarismul apropiindu-se

Специфической синтаксической функцией румынского 
герундия является также функция определения, отличающая его 
от аналогичных глагольных форм других романских языков. 
Выполняя функцию определения, румынский герундий может 
соответствовать по смыслу отглагольному прилагательному с 
суффиксом -tor (strălucind/strălucitor ‘сияющий’) или опреде-
лительному придаточному предложению (strălucind/care strălu- 
ceşte ‘который сияет’). В этом случае герундий обязательно на-
ходится в постпозиции к определяемому существительному. 
Однако данная синтаксическая функция, характерная для при-
лагательного, у герундия встречается не так часто, тем более 
что румынский герундий не может выступать в роли именной 
части сказуемого. Правда, некоторые лингвисты данную син-
таксическую функцию у румынского герундия не отрицают. В 
доказательство Ф. Эдельстейн приводит пример: ‘Era mai ele-
gant şi covîrşind măsurile obiceiului…’ C. Negruzzi. O alergare de 
cai. «Он был более элегантным и нарушал (досл. нарушающий) 
привычные условности... » (6, 94). Однако и эти исследователи 
отмечают редкость реализации данной функции. Поэтому, даже 
выполняя функцию определения (характерную для именной 
части речи), герундий в первую очередь проявляет себя как 
глагольная форма. Более того, он является центром глагольной 
группы с множеством зависимых слов, соответствующей опре-
делительному придаточному предложению: Un bărbat 

 de la 
distanţă, la fel cum animalele simt furtuna (ro.goobix.com). «Они 
могут почувствовать приближение тоталитаризма так же, как 
животные чувствуют приближение грозы» (досл. они чувству-
ют тоталитаризм приближающимся). 

purtând o 
căciulă identică cu cea pe care în aceeaşi seară Ilie Cazane avea să 
şi-o cumpere de la magazinul Adam dădu acelaşi răspuns «nu ştiu», 
susţinut însă de o privire brusc opacă (Răzvan Rădulescu. Viaţa şi 
faptele lui Ilie Cazane). «Мужчина, который носил такую же 
точно шляпу, какую Илие Казане этим вечером чуть было не 
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купил себе в магазине Адам, дал все тот же ответ «не знаю», но 
подкрепил его непроницаемым взглядом» (10, 536). 

У существительного (или местоимения), которое опреде- 
ляется герундием, могут быть и другие определения, обычно 
выраженные причастием: Nu ai nevoie decât de un coş, o pungă 
sau o cutie pentru depozitarea lucrurilor prăfuite sau «aparţinînd

В ряду однородных определений могут одновременно фи-
гурировать герундий и прилагательное. Приведем в качестве 
примера четверостишье из поэмы В. Александри: 

» 
altor camere <…> (www.eva.ro). «Тебе понадобится только кор- 
зина, мешок или коробка для хранения вещей запыленных или 
«принадлежащих» другим комнатам». 

P-aici ziceau bătrînii, o boltă arătînd, 
Intră tînară doamnă, frumoasă şi 
De cetele tatare, cînd ele-acest palat, 

fugind 

Lipsind oştirea noastră, în treacăt au prădat. 
(Vasile Alexandri. Trecutul. La mănăstirea Dealului) 

«Сюда, говорили старики, указывая на свод, вошла моло- 
дая госпожа, красивая и бегущая от толпы татар, когда они, в 
отсутствие нашего войска, спешно грабили дворец». 

Согласно румынской академической грамматике (2005) ру-
мынский герундий зачастую является определением не к подле-
жащему, а к существительному или местоимению, выполняю-
щему в предложении второстепенные синтаксические функции. 
Например: Doamna Chiriţă se legăna în balansoar cu mâinile odih-
nindu-se pe burta deja vizibil rotundă (Răzvan Rădulescu. Viaţa şi 
faptele lui Ilie Cazane). «Госпожа Кирицэ покачивалась в кресле-
качалке, а ее руки лежали на уже заметно округлившемся животе 
(досл. с руками, отдыхающими на животе)» (10, 636). Примеча-
тельно, что в более ранних работах, посвященных герундию, ис-
следователи указывали на ярко выраженный книжный характер 
подобного употребления. Так, Фрида Эдельстейн считает, что 
следует избегать употребления герундия в качестве определения 
к второстепенным членам предложения. По ее мнению, подоб-
ные конструкции часто приводят к двусмысленности фразы. Не 
всегда понятно, какое существительное определяет герундий 
(6, 106-107). 
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В целом, употребление герундия в качестве определения 
более характерно для книжного стиля, причем подобные кон-
струкции менее частотны, чем определительные придаточные 
предложения. Румынская академическая грамматика объясняет 
это тем, что герундий почти всегда выражает действие, одно-
временное с действием управляющего глагола. Нельзя сказать: 
o caut pe fata vânzând flori «я ищу девушку, продающую (в дан-
ный момент) цветы», следует говорить o caut pe fata care vinde

Например: Cu obrajii îmbujoraţi, cu ochii 

 
flori «я ищу девушку, которая продает цветы» (10, 537-539). Ес-
ли же герундий соответствует по смыслу отглагольному прила-
гательному с суффиксом -tor, то он обозначает уже не дейст-
вие, а скорее качество, которое может быть постоянно присуще 
определяемому им существительному. 

lucind

Следует упомянуть тот факт, что атрибутивные сочетания 
с герундием встречаются и в других романских языках. Причем 
если в итальянском языке сочетания типа un vecchio 

, [Magda] 
părea îmbătată de fuga calului (Sadoveanu) (6, 104). «С разрумя-
нившимися щеками и блестящими глазами, [Магда] казалась 
опьяненной быстрым бегом коня». 

venerando 
‘достойный почтения старец’ достаточно редки, то в сардин-
ском языке герундий в функции определения при существи-
тельном встречается особенно часто (s’abba buððinde ‘кипящая 
вода’, una vemina filando

Особо следует отметить и те формы герундия, которые 
входят в состав вводных слов и словосочетаний. Румынский 
герундий (одиночный или с зависимыми словами) может вхо-
дить в состав клишированных конструкций, которые представ-
ляют собой краткий комментарий к высказыванию. Наиболее 
широко представлены вводные конструкции условного типа, 
соответствующие условному придаточному предложению. 

 ‘женщина, которая прядет’) (2, 132). 

Например: Presupunând (dacă presupunem) că nici unul 
dintre candidaţi nu a obţinut majoritatea simplă pentru a primi 
direct mandatul, atribuirea acestora se face listind toţi candidaţii în 
ordine descrescătoare a numărului de voturi obţinute (www.ziarul 
debacau.ro). «Если предположить (досл. предположив), что ни 
один из кандидатов не набрал простого большинства для полу-
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чения мандата напрямую, то распределение мандатов кандида-
там осуществляется по спискам в порядке убывания числа на-
бранных ими голосов». 

Характерной чертой вводных конструкций является нали-
чие у герундия собственного субъекта, который не всегда бы-
вает выражен. Таковыми, в частности, являются устойчивые 
герундиальные обороты с глаголом a vorbi ‘говорить’. Самым 
распространенным из них является оборот la drept vorbind ‘от-
кровенно говоря’ и его варианты типа sincer vorbind ‘искренне 
говоря’, obiectiv vorbind ‘говоря объективно’ и др. Подобные 
вводные конструкции оценивают высказывание с точки зрения 
говорящего, лицо которого находится «за кадром» предложе-
ния. Глагольность герундия в подобных конструкциях нейтра-
лизуется, поскольку связь с субъектом обозначаемого им дей-
ствия ослаблена. 

К вводным конструкциям относятся и другие герундиаль-
ные обороты, имеющие тенденцию к переходу в разряд устой-
чивых словосочетаний, например, mai bine zicând ‘точнее гово-
ря’, având în vedere ‘имея в виду’, luând în consideraţie ‘прини-
мая во внимание’ и другие: Luând în consideraţie

Вводной конструкцией со значением цели является и ге-
рундиальный оборот nemaivorbind de... ‘не говоря уже о…’. Од-
нако не все лингвисты склонны относить данный герундиальный 
оборот к вводным конструкциям. Некоторые исследователи счи-
тают, что в подобных случаях герундий выполняет функцию об-
стоятельства совместности (circumstanţial cumulativ) (6, 91). Этот 
вид обстоятельства реализуется отрицательными конструкциями, 
соответствующими придаточному предложению, вводимому 
конъюнктивным союзом necum să ‘тем более, подавно’ (9, 13). 
Так, простое предложение, содержащее герундий, типа Părinţii 

 natura 
evoluţionistă a Internetului şi viteza cu care acesta se schimbă de la 
o zi la alta, apare necesitatea de control, guvernare, sau numiţi 
orice alt termen aici... (www.cmb.md). «Принимая во внимание 
(учитывая) эволюционную природу интернета и скорость, с 
которой он меняется с каждым днем, (у нас) возникает необхо-
димость контроля, управления или подберите для этого любой 
другой термин…». 
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nu i-au oferit nici măcar afecţiune, nemaivorbind de sfaturi, bani sau 
altele de trebuinţă. «Родители не дали ему/ей даже свою любовь, 
не говоря уже о помощи советом, деньгами или другим необхо-
димым» в румынском языке легко трансформируется в сложно-
подчиненное предложение с тем же значением: Părinţii nu i-au 
oferit nici măcar afecţiune, necum să

К вводным конструкциям относятся и экспликативные ге-
рундиальные обороты, которые вводятся в предложение с це-
лью объяснения какого-либо элемента фразы: Au vizitat apoi 
cuhnia, «cuhnie» 

 mai vorbim de sfaturi, bani sau 
altele de trebuinţă (9, 13). 

fiind

Таким образом, материал показывает, что румынский ге-
рундий во многом отличается от аналогичных форм других ро-
манских языков. Придя в румынский язык из латыни, он пре-
терпел существенную эволюцию и весьма обогатился в функ-
циональном плане, но при этом сохранил двойственную приро-
ду имени и глагола. Именная природа герундия наиболее от-
четливо проявляется в синтаксических функциях подлежащего, 
дополнения и определения. В то же время, он, бесспорно, тяго-
теет к деепричастию, чаще всего выступая в обстоятельствен-
ных функциях. Употребительность герундия в современном 
румынском языке весьма высока, особенно в письменной речи, 
что объясняется широким спектром его синтаксических функ-
ций. Данную форму румынский язык предпочитает в тех кон-
струкциях, которые в других романских языках выражены при-
частием или инфинитивом. Столь высокая употребительность 
румынского герундия в современном языке является результа-
том его функционального синкретизма. 

 termenul regional pentru «bucătărie» (10, 
538). «Потом они посетили кухню, слово «кухня» является ре-
гиональным термином» (досл. «кухня» является региональным 
термином для обозначения кухни). 
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*     *     * 

КУЧАЙ МИР САХИБ ДЖАН 

ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ РОДА 
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА НОСИТЕЛЯМИ ПУШТУ 

Выбор данной темы – отнюдь не случайность, а результат 
многолетнего опыта преподавания русского языка как в шко-
лах, так и в вузах Афганистана. Хотя и в русском языке, и в 
языке пушту имя существительное имеет категорию рода, но в 
процессе преподавания русского языка в афганской аудитории 
ощущаются большие трудности, касающиеся рода имени суще-
ствительного в русском языке. Наши аудитории смешанные, в 
них присутствуют носители языков пушту и дари. Существи-
тельное в языке пушту имеет два рода, а в языке дари грамма-
тическая категория рода практически отсутствует. Между тем в 
русском языке имя существительное имеет четыре рода: муж-
ской, женский, средний и общий, от чего и возникают пробле-
мы у носителей языка пушту при изучении русского языка. 
Данная работа посвящена сравнительному изучению категории 
рода в русском языке и языке пушту. 

Пушту относится к иранской группе индоевропейских 
языков, русский язык к славянской группе индоевропейских 
языков, поэтому их грамматические категории можно сравнить. 

Язык как важнейшее универсальное средство человече-
ского общения и социальное явление возник в результате по-
требности людей в общении между собой. И как общество не 
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может существовать без языка, так и язык не мог бы выразить и 
передать любую информацию и любое мыслительное содержа-
ние, его элементы должны быть как-то упорядочены относи-
тельно друг друга, они должны употребляться по каким-то (оп-
ределенным) правилам, обеспечивающим соотнесение единиц 
речевого потока с элементами мыслительного содержания. 
Иными словами, язык должен представлять собой некое един-
ство, целостность, систему. 

Данная работа не охватывает всей системы и структуры 
языка, т.к. предметом исследования является часть морфологии, 
в частности, сравнение рода имени существительного в русском 
языке и в языке пушту. 

Дадим краткое определение имени существительного как 
основной части речи, в котором современная грамматика выде-
ляет три аспекта: 

○ смысловой (обозначает предмет, отвечает на вопросы 
кто? и что?); 

○ морфологический (обладает признаками рода, числа и 
падежа); 

○ синтаксический (в предложении чаще всего бывает под-
лежащим или дополнением). 

Лингвисты дают следующие определения: «Существи-
тельное имя есть название всякого предмета видимого или в 
уме представляемого» (4, 8); «название всякого предмета есть 
имя существительное» (7, 35); «имя существительное и есть 
часть речи, обозначающая предмет одушевленный или неоду-
шевленный» (11, 5); «именами существительными называются 
слова, которые отвечают на вопрос кто это? или что это? и 
обозначают предметы» (2, 78). 

Крупнейший лингвист в области русского языка и языка 
пушту К.А. Лебедев определяет имя существительное следую-
щим образом: «Имя существительное – часть речи, включающая 
слова, которые обозначают предметы, явления, отвлеченные по-
нятия и отвечают на вопросы «кто»?, «что»?» (6, 21). 

В. Виноградов дает более сложное определение существи-
тельного, в частности, он указывает, что под категорию имен су-
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ществительных «подводятся слова, выражающие предметность и 
представляющие её в формах рода, числа и падежа» (3, 46). 

А вот определения имени афганскими лингвистами: 
 يفيت او حالت نوم وينوم چی د يو شي يا د يو ک

«название вещей, качества и отвлеченных понятий» (9, 14); 
نو م هغه کليمه ده چی بی د زما نی د ارتباط څخه د راز زازڅيزونو او پديد و څرګند ونه 

 لرګی،ښايست، روغ، او  کوي لکه  مړی، تيږه، داسی نور
«имя – это слово, которое вне связи со временем может 

изображать разные предметы и явления» (12, 35). 
А Зяр имя определяет так: 

هغه ويي دي جي د کړ په تو پير بي له زماني اړيکي د راز راز څيزو نو او : نو م  
سړي ،  سړيتو ب، ښا  څر ګند ونه کوِي، لکه تيږ هِ ِ◌ لرګي،) پديد و( ښکا رند و 

  لي، زه  ته، دي، يو، دوه او دا سي نو ر يست، روغ، روغتيا، روغوا
«Имя – это слово, которое на основании разного высказы-

вания может выразить разного вида предметы и явления, на-
пример, камень, дрова, мужчина, человечность, красота, здоро-
вье» (5, 20). Дело не в термине «предметность» (ибо предмет-
ность – это не что иное, как предмет в широком смысле слова; 
естественно, что значение предметности ставится в связь с 
грамматическими категориями существительного. Любое суще-
ствительное, каким бы ни было его индивидуальное лексическое 
значение (портфель, улыбка, весна, усвоение, мягкость, четверг, 
трудящийся, пальто, мороженое), имеет значение предметности, 
благодаря своим грамматическим категориям. Формула «имеет 
значение предметности» более точна, чем «обозначает пред-
мет». Последняя таит в себе опасность буквального осмысления, 
вызывает представление прежде всего о каких-то вещах, мате-
риальных сущностях, делает неизбежным обсуждение семанти-
ки слов типа усвоение, мягкость. О них обычно говорится, что 
они обозначают действие в отвлечении от производителя и ка-
чество в отвлечении от носителя. 

Необходимо отметить, что с появлением сравнительно-
исторического метода связаны большие успехи в изучении всех 
языков в целом, и индоевропейских – в частности. В результате 
применения этого метода были установлены родственные связи 
между языками и их историческая близость друг к другу. 
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Немалая заслуга в создании, разработке и совершенство-
вании сравнительно-исторического метода принадлежит пред-
ставителям русской науки. Задача сравнительного и историче-
ского изучения языков была поставлена в русской науке в тру-
дах М.В. Ломоносова в XVIII веке. 

Прежде всего, хотелось бы остановиться на понятии «ка-
тегория». 

«Грамматические категории – это объединения, группы, 
совокупности однородных грамматических явлений и прежде 
всего совокупности однородных грамматических слов при раз-
личии их форм. Единство той или иной категории обусловлено 
не способом выражения, а общим грамматическим значением. 
Так, формы существительных «столу», «стене», «пути» хотя и 
имеют разное оформление аффиксом [-у, -е, -и], т.е. разную 
грамматическую форму, но объединены общим значением да-
тельного падежа существительного; так же такие разно оформ-
ленные пары глаголов, как: достигать – достичь, решать – ре-
шить, нарезать – нарезать, посылать – послать, делать – сде-
лать, брать – взять, толкать – толкнуть. Хотя в каждой паре они 
и оформлены разными способами различения, но объединяются 
независимо от этого в две категории: первые глаголы в каждой 
паре несовершенного вида, вторые – совершенного вида. Сле-
довательно, термины «грамматическая форма» и «грамматиче-
ская категория» не следует смешивать. Грамматическая форма 
связана со «способом выражения» (8, 316-317). 

Грамматическая категория – это система противопостав-
ленных друг другу рядов грамматических форм с однородными 
грамматическими значениями. В данной системе имеется кате-
горирующий признак, т.е. общее понятие, характерное для 
грамматического строя языка, например, общее значение време-
ни, числа, лица. Категорирующий признак не представлен в 
языке непосредственно (например, у словоформы не может быть 
рода, числа или падежа вообще, без конкретизации – какого ро-
да, какого числа, какого падежа). Грамматические категории 
подразделяются на морфологические и синтаксические. 

Род – англ. Gender, фр. Genre, нем. Genus, исп. Genero. Это 
лексико-грамматическая категория существительных, прояв-
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ляющаяся в их способности сочетаться с известными формами 
согласуемых слов (что отличает их от других существитель-
ных, вступающих в сочетание с другими формами тех же со-
гласуемых слов) (1, 383). 

Грамматическая категория рода имени существительного – 
это категория слов, т.е. категория классификационная (класси-
фицирующая), или лексико-грамматическая. 

Это значит, что существительные не изменяются по ро-
дам, не образуют родовых форм (в отличии, например, от при-
лагательных в русском языке), а классифицируются по родам 
на основании тех или иных различительных признаков. 

Специфика грамматической категории рода в большинст-
ве случаев никак не связана с выражаемым им значением, но-
сит условный характер, определяется по сложившейся тради-
ции. Это подтверждается, в частности, тем, что в разных языках 
названия одного и того же предмета или явления относятся к 
разным родам. Ср.: рус. берёза (жен. р.), нем. die Bark (жен. р.), 
лит. Berezas (муж. р.); 

рус. подсолнечник (муж. р.), нем. die Sobbenblume (жен. 
р.), лит. Saulegraza (жен. р.); 

рус. кровь (жен. р.), нем. Blut (ср. р.), лит. Kraujas (муж. р.). 
В одном и том же языке слова с одним и тем же или близ-

кими значениями могут относиться к разным родам. 
Ср.: рус. месяц (муж. р.), луна (жен. р.), солнце (ср.р.). Бо-

лее того, к разным родам могут относиться вариантные формы 
одного и того же слова. Ср.: рельс – рельса (прост.); зал – зала 
(устар.) – зало (устар.); кофе – горячий и горячее (разг.); виски – 
крепкое и крепкий. 

Связь грамматического рода существительного с его лек-
сическим значением в русском языке и в языке пушту обнару-
живается лишь в названиях живых существ: лица и животные 
мужского пола обычно обозначаются существительными муж-
ского рода (мужчина, петух), (سړی сарэ «мужчина»,  чърг چرګ 
«петух»), существа женского пола – словами женского рода 
(женщина, курица), (ښځه хъза «женщина»,چرګه чърга «курица»). 
Однако эта связь проявляется весьма непоследовательно. Для 
обозначения лиц мужского пола иногда используются сущест-
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вительные женского рода (франц. la sentinelle – часовой), лица 
женского пола могут обозначаться существительными среднего 
рода (нем. das Weib – женщина, das Mädchen – девушка). 

Многие названия живых существ не дифференцируются по 
грамматическому роду, обозначая людей или животных разных 
полов. Сравнить, например, существительные: дитя, профессор, 
неряха, чудовище (о человеке), лошадь, собака, белка, кенгуру, 
колибри, соловей, ласточка, лягушка, муха. При этом в разных 
языках для обозначения одного и того же живого существа мо-
гут использоваться существительные разных родов. Ср.: рус. со-
бака (жен.р.), нем. der Hund (жен.р.), лит. Suo (муж.р.), пушту 
 .спэ «собака» (м.р.) سپی

Возможно также использование в одном языке для обо-
значения одного и того же существа синонимических сущест-
вительных разных родов, например: рус. конь и лошадь, соба-
ка и пес; нем. лошадь – das Pferd, das Rob (ср.р.) и der Gaul 
(муж. р. разг.). 

В языке пушту غوا гва и غو ا ګۍ гвагы «корова» (жен. р.). 
По словам некоторых лингвистов, если у неодушевленных 

существительных грамматическая категория рода «является 
чисто формальной, отнесенность их к тому или иному грамма-
тическому роду семантически не мотивированна», то у оду-
шевленных существительных «она является не только фор-
мальной, но и знаменательной, так как с родовыми значениями 
связано выражение определенной семантики – различения в 
большинстве случаев названий лиц и животных мужского и 
женского пола» (10, 335). 

Категория рода свойственна многим индоевропейским 
языкам, она рассматривается как характерная черта их грамма-
тического строя. Обычно различается два или три грамматиче-
ских рода. Двухродовая система рода характерна для языков 
балтийских, иранских и др. Трехродовая система рода, харак-
терная для большинства древних индоевропейских языков, со-
хранилась и в современных славянских языках. 

Особо выделяется общий род (мужско-женский) сущест-
вительных. Например, в русском языке существительными об-
щего рода считаются слова (обычно разговорные или просто-
речные), которые обозначают лиц по характерному действию 
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или свойству. Формально они относятся к женскому роду 
(имеют в исходной форме окончание -а), но допускают двоякое 
согласование в зависимости от пола обозначаемого лица. Надо 
отметить, что в языке пушту даже такого понятия нет, поэтому 
очень часто учащиеся даже при переводе допускают ошибки. В 
дальнейшем нами будут приведены примеры подобного рода. 

Есть много языков, в которых категория рода имени суще-
ствительного отсутствует. К таким языкам относится ряд индо-
европейских языков (например: английский, американский, бен-
гальский, персидский, таджикский). 

Для обозначения грамматического рода существительных 
могут использоваться разные языковые средства. В языках с 
развитой системой склонения, в частности, в русском языке, 
основным средством выражения грамматического рода сущест-
вительных является флексия (система окончаний). Например: 
мужской род – дом (форма род. п. дома, дат. п. дому и т.д.), 
женский род – смена, средний род – окно; ср. также: кум и ку-
ма, раб и раба, супруг и супруга и т.д. В качестве дополнитель-
ного средства выражения рода в таких языках могут служить 
словообразовательные суффиксы; ср.: чудак и чудачка, колдун 
и колдунья, мастер и мастерица (3, 61). 

Грамматический род несклоняемых существительных в 
русском и некоторых других языках может определяться по 
лексико-грамматическим признакам этих существительных, по 
родовой форме сочетающихся с ними слов (10, 335). 

Род существительного в русском языке 
Необходимо различать род существительных, так как свя-

занные с существительными прилагательные, некоторые место-
имения, порядковые числительные и глаголы прошедшего вре-
мени согласуются с существительными в роде, т.е. меняют 
окончания в зависимости от того, к существительному какого 
рода они относятся: 

мужской род женский род средний род 
интересный доклад интересная книга интересное здание 
синий карандаш синяя бумага синее пятно 
наш первый урок наша первая лекция наше первое собрание 
пришел студент пришла студентка пришло письмо 
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Род существительных, обозначающих название лиц, опре-
деляется полом, в остальных же случаях грамматический род 
определяется по окончаниям. 

Слова «мужчина», «юноша», «дедушка», «отец», «брат», 
«мальчик», «парень», обозначающие людей мужского пола, – это 
существительные мужского рода (независимо от окончания); сло-
ва «женщина», «девушка», «бабушка», «мать», «дочь», «сестра», 
обозначающие людей женского пола, – это существительные жен-
ского рода. Все женские имена – существительные женского рода. 

Из слов, обозначающих людей, только одно слово «дитя» – 
среднего рода. 

По окончаниям в именительном падеже единственного 
числа род существительного определяется следующим образом. 

● Существительные с окончанием -а (-я) – женского рода: 
страна, земля, родина, деревня, армия. 

● Существительные с окончанием -о (-ё), -е – среднего ро-
да: письмо, право, ружьё, море, здание, ущелье. 

● Существительные без окончания, у которых в конце ос-
новы твердый согласный (лес, город, мост, дом) и согласный -й 
(музей, край, бой) – мужского рода. 

● Существительные без окончания, у которых в конце ос-
новы мягкий согласный (день, тень, огонь, жизнь, уголь, сталь) 
или шипящий, твердый или мягкий (нож, рожь, карандаш, 
тушь, луч, ночь, плащ, вещь) могут быть и мужского, и женско-
го рода: 

а) слова «день», «огонь», «уголь» – мужского рода, 
б) слова «тень», «жизнь», «сталь» – женского рода, 
в) слова «нож», «карандаш», «луч», «плащ» – мужского 

рода, «рожь», «глушь», «ночь» – женского рода. 
● В русском языке 10 слов на -мя (имя, время, знамя, пла-

мя, племя, семя, темя, стремя, бремя, вымя). Все эти слова сред-
него рода. 

● Есть в русском языке заимствованные слова, обозна-
чающие неодушевленные предметы – пальто, метро, кино, бю-
ро, жюри, пари, боа и т.д. Эти слова среднего рода, кроме слова 
«кофе» (мужской род). 
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Род существительных без окончания в именительном па-
деже единственного числа с мягким согласным на конце слова 

Род существительных с мягким согласным в конце основы, 
не имеющих окончания в именительном падеже единственного 
числа, надо запомнить (в словаре всегда указан род таких суще-
ствительных), но в некоторых случаях определение рода воз-
можно и в именительном падеже единственного числа: 

● по суффиксам: 
а) существительные с суффиксом -тель, -арь (читатель, 

выключатель, библиотекарь, пахарь) – мужского рода. 
В словах женского рода (метель, артель) нет суффикса -тель. 
б) все существительные с суффиксом -ость, -есть (новость, 

радость, промышленность, свежесть) – женского рода 
● по значению: 
Названия месяцев – январь, февраль, апрель, июнь, июль, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – мужского рода. 
● по звукам в конце слова: 
Существительные, обозначающие неодушевленные пред-

меты и имеющие в конце слова -знь (жизнь), -сть (честь), -сь 
(высь), -вь (любовь), -бь (прорубь), -пь (степь), – женского ро-
да. В остальных случаях надо обращаться к словарю. 

Существительные общего рода 
Есть в русском языке ряд существительных с окончанием 

-а (-я) (сирота, калека, плакса, умница, неряха и др.), род кото-
рых определяется в зависимости от того, относятся ли они к 
лицу мужского или женского пола: 

а) если речь идет о лице женского пола, – эти существи-
тельные женского рода, связанные с ними прилагательные, ме-
стоимения, порядковые числительные, глаголы в прошедшем 
времени имеют соответствующие окончания (Эта девочка 
круглая сирота. Какая же она умница. Эта девушка – наша об-
щая запевала); 

б) если речь идет о лице мужского пола, то прилагатель-
ные, местоимения, порядковые числительные, глаголы в про-
шедшем времени употребляются обычно в мужском роде (Этот 
парень – наш лучший запевала. Этот мальчик – круглый сирота. 
Какой же он умница). 
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Род несклоняемых существительных 
Есть в русском языке заимствованные слова, которые не 

склоняются, (все они оканчиваются на гласные): 
а) существительные, обозначающие неодушевленные 

предметы, среднего рода (моё пальто, красивое метро, удобное 
купе, это кино, это такси, комсомольское бюро, интересное ин-
тервью, пушистое боа, вкусное рагу, и др.), 

б) существительные, обозначающие живые существа, – 
мужского рода (красивый какаду, маленький колибри, большой 
кенгуру, интересный шимпанзе), но в предложениях «Шимпан-
зе кормила своего детёныша», «Кенгуру кормила своего детё-
ныша» – форма глагола – сказуемого (прошедшего времени 
женского рода), указывает на то, что в этих предложениях су-
ществительные шимпанзе, кенгуру обозначают самок. 

Некоторые слова в русском языке (междометия, наречия, 
служебные слова и др.), употребляемые в предложениях в зна-
чении существительного, сочетаются с другими в предложении 
как существительные среднего рода: 

Раздалось громкое «ура!». Это «ну» мне не нравится. Вы 
не умеете произносить русское твердое «л». 

Род существительного в языке пушту 
М.С. Хвейшкай род имени существительного определяет 

так: 
د جنس څڅه مطلب دا دی چی  نو م نا رينه دی که ښځينه د مطلب د  ښه څر ګند : جنس

و لو د پا ره  د نا رينه او ښځينه نو م د نښو څڅه با يد په ال ندي ډول کا ر واخيستل 
  :شي

(12, 34). 
Каждое слово пушту относится к одному из двух грамма-

тических родов – мужскому или женскому. 
Род имен существительных, обозначающих живые суще-

ства, в языке пушту определяется полом последних. 
Мужской род: 
а) к мужскому роду относятся слова по значению (назва-

ния существительных мужского пола): شهزاده шаhзада «принц», 
-мул مال ,«буда «старик بوډا ,«санда «буйвол سنډا ,«плар «отец پالر
ла «мулла», ورور врор «брат», 

б) к мужскому роду относятся слова: 
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● с исходом на согласных звуков, например: کور кор «дом»; 
● оканчивающие на дифтонг [ай], например  сторай ستوری 

«звезда», دوبی добай  «лето», پسرلی псарлай «весна», منی мънай 
«осень», хатакай  یکټخ «дыня» и др.; 

● оканчивающиеся на дифтонг [ой], например: سوی сой 
«заяц», سکوی ской «шов» и др.; 

● оканчивающиеся на дифтонг [уй], например: بوی буй  
«запах», روی руй «лицо» и др.; 

● оканчивающиеся на гласный звук [у], например: چاقو ча-
ку «ножик»,  وماک маку «челнок», تالو талу «небо», بارخو барху 
«щека» и др.; 

● оканчивающиеся на гласный звук [и], слова обозначаю-
щие лиц по деятельности, роду их занятий, определяющие 
профессию, например: доби «стиральшик», کومکي комаки «по-
мощник», توپچي топчи «артиллерист» и др.; 

● оканчивающиеся на гласный [ъ] (зваракай), например: 
تهښوی ,«зръ «сердце زره  вештъ «волосы» и др.; 

● оканчивающиеся на дифтонг [ай], например: ایځ  зай 
«место», اشنای ашнай «друг» и др. 

Женский род: 
а) к женскому роду относятся слова по значению (назва-

ния существительных женского пола), например: خور хор «се-
стра», مور мор «мать», نجلۍ наджълъй девочка и другие; 

б) к женскому роду относятся слова: 
● оканчивающиеся на краткий гласный [а], например: پښه 

пша «нога», هګستر  стърга «глаз», کوته кота «комната», تخته тахта 
«доска» и др.; 

● оканчивающиеся на долгий гласный звук [а], например: 
 ;.гла «воровство» и др غال ,«ша «спина شا ,«мла «спина مال

● оканчивающиеся на гласный звук [и] слова, обозначаю-
щие как абстрактные, отвлеченные понятия ( يورور  врори «брат-
ство», يدوست  дости «дружба», يباز  бази «игра», يهمکار  haмkaри 
«сотрудничество»), так и одушевленные предметы; 

● оканчивающиеся на дифтонг [ъй], например: کرکۍ къркъй 
«окно»,  ۍچوک чаукъй «стул», ودۍډ  додъй «хлеб» и др.; 

● оканчивающие на гласный звук [о], например: توښپ  паш-
то «язык пушту», бизо «обезьяна» и др.; 
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● оканчивающиеся на гласный звук [е], например: ناوي на-
ве «молодуха», «невеста»; 

● большинство слов, оканчивающиеся на [ъй] и [дз], на-
пример: ستن стън «иголка»,  لمن ламън «подол», «склон горы»,  

رمنڅ  цармън «кожа», ميچن мечън «мельница»; 
● слова с исходом на ح , ع, перед которыми имеются глас-

ные звуки [и], [о], [у], [а], например: حالاص  ислаh «реформа», 
 ;«такбиh «осуждение تقبيح

● к женскому роду относятся также слова: الر лар «доро-
га», مياشت миашт «месяц»,  غوجل годжъл «коровник», منگول ман-
гул «лапа», چار чар «дело». 

Различия между мужским и женским родом в личных 
именах существительных и названиях животных, различаю-
щихся по полу может выражаться двояко: 

а) только лексически, т.е. словами, образованными от раз-
ных основ, например: مور  ,«плар «отец پالر  мор «мать», hалък 
«мальчик», ۍ جلن  нджълъй «девочка», زوی зой «сын», لور   лур 
«дочь», ړیس  сарай, «мужчина», ښځه шъдза «женщина» и т.д.; 

б) различными формами словообразования от одной и той 
же основы, например: معلم муалим «учитель», معلمه муалима 
«учительница», پستون паштун «афганец», پښتنه паштана «афган-
ка», سپون шпун «пастух», پنهش  шпана «пастушка». 

В большинстве названий животных, различие пола которых 
имеет хозяйственное значение, родовые различия также выра-
жаются либо лексически (سندا санда «буйвол», هښمی  меша «буйво-
лица»; غوا гва «корова», غوا ٻې гвайай «бык» и др.), либо словооб-
разованием ( ږم  меж «баран», هږمی  межа «овца»; چرګ чърг «петух», 
 (.аспа «кобыла» и др آسپه ,«ас «конь آس ,«чърга «курица چرگه

В некоторых названиях животных род имен существи-
тельных может совсем не отражать половых различий, тогда он 
определяется только морфологически, т.е. по окончанию, на-
пример: يپش ,hилъй «утка» (жен. р.)  ۍهيل  пиши «кошка» (жен. 
р.),  باز баз «сокол» (муж. р.), ميلو мелу «медведь» (муж. р.), یږمی  
межай «муравей) (муж. р.). 

В этих случаях, чтобы выразить половые различия, к сло-
вам прибавляется слово نر нар «самец», или  ښځه шъдза «женщи-
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на», «самка», например: نرهيلی нар hилъй, ښځه هيلۍ шъдза hилъй и 
другие. 

Сравнение категории рода, числа и падежа имени сущест-
вительного в русском языке и в языке пушту позволяет сделать 
следующие выводы. 

● Необходимо признать, что имеющиеся работы недоста-
точно полно раскрывают тему рода имени существительного в 
языке пушту. Нет сомнения, что потребность в издании норма-
тивной грамматики современного языка пушту огромна и неос-
порима. Надо отметить, что грамматика языка пушту с теоре-
тической точки зрения изучена недостаточно полно. 

● Каждое слово русского языка относится к одному из 
трех родов мужскому, женскому или среднему (дом – мужской 
род, комната – женский род, окно – средний род). 

● Каждое слово языка пушту относится к одному из двух 
родов – мужскому или женскому (کوټه кота «комната» – жен-
ский род, کور кор «дом» – мужской род), т.е. здесь можно ви-
деть сходство, но в русском языке есть ещё и средний род, ко-
торого нет в языке пушту. 

● Род имен существительных, обозначающих живые суще-
ства, как в русском так и в языке пушту, определяется их полом. 
К мужскому роду относятся слова по значению (названия суще-
ствительных мужского пола): هلک hалък «мальчик»,  плар پالر 
«отец», ویځ  зой «сын» – эти слова и в русском и в языке пушту 
относятся к мужскому роду. 

● Слова خور хор «сестра», -трор «тё  ترور ,«мор «мать مور 
тя» – эти слова в обоих языках относятся к женскому роду. 

● В отличие от пушту, в русском языке есть ещё и общий 
род, т.е. в русском языке существуют слова, которые могут соче-
таться с существительными мужского и женского родов (Врач 
пришел. Врач пришла. Он круглый сирота. Она круглая сирота). 
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ЛУКЬЯНЧЕНКО Е.А. 

ФЕНОМЕН ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ БИНОМОВ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

И ИХ ПЕРЕДАЧА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Фразеология английского языка чрезвычайно богата. Во-
прос существования, классификации и функционирования в 
английском языке различных фразеологических единиц языка 
является в настоящий момент интересным и перспективным 
для изучения. В число не до конца исследованных единиц по-
падают так называемые фразеологические «биномы». 

Под фразеологическими «биномами» британские ученые 
подразумевают общность слов, «образованных под влиянием 
ограничительных семантических, метрических и частотных 
факторов» (6, 2), делающих их употребление в языке идиома-
тичным: odds and ends, alive and kicking. Они также в трудах 
разных ученых именуются «парными идиомами» (6, 3), и «си-
амскими близнецами» (10). 

Термин «сиамские близнецы» был впервые применен к 
данному лингвистическому явлению британским лексикографом 
Генри Уотсоном Фаулером, жившим на рубеже XIX и XX веков. 
В США проблемой «лингвистических биномов» занимались та-
кие лингвисты, как Дуайт Болинджер, Гертрод Фенк-Окзлон. 

В русском языке существуют аналогичные явления, клас-
сифицируемые лингвистами как фразеологические единицы 
разной степени сплоченности и не выделенные в современной 
науке в отдельный вид: «потом и кровью», «ни шатко ни вал-
ко», «спина к спине». 
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Фразеологические «биномы» называются так потому, что 
их структура подчиняется определенным правилам формиро-
вания: чаще всего она включает два полнозначных слова (пре-
имущественно относящихся к одной части речи), образующие 
смысловое целое и часто объединенные союзом или иной связ-
кой:back to back, loud and clear. 

Такие единицы языка, вероятнее всего, имеют историче-
ское или диалектное происхождение, но в языке есть и некото-
рая доля сравнительно новых «сиамских близнецов», к приме-
ру, rock and roll. 

Предположительно, самыми распространёнными спосо-
бами их образования являются следующие: 

– сочетание рифмующихся элементов, например wine and 
dine, gloom and doom; 

– аллитерация: safe and sound, black and blue; 
– сочетание понятий, входящих в одну тематическую 

группу (близких семантических полей): apples and pears, needles 
and pins; 

– редупликация: bag and baggage; 
– сочетание синонимов: first and foremost, null and void; 
– переразложение других сочетаний. Например, бытует 

мнение, что «бином» odds and ends образовался от словосоче-
тания odd ends. 

В западной лингвистике, например, в работе Сары Банин 
Бенор «Курица или яйцо? Вероятностный анализ биномов » (6) 
рассматриваются не только сочетания, обладающие всеми при-
знаками идиоматичности: 

● «институционализацией» (institutionalisation – закреп-
ленность, «узаконивание» в языке); 

● устойчивостью лексического состава и грамматической 
структуры (lexicogrammatical fixedness); 

● невозможностью выведения их значения из значений 
компонентов (non-compositionality) (6, 6). 

В книге поставлена проблема иконичности «биномов», 
т.е. устойчивость порядка слов, и её способности обеспечивать 
смысловую целостность «сиамских близнецов». Автор класси-
фицирует их как «застывшие» (“frozen”) и «не застывшие» 
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(“non-frozen”), при этом учитывая, что граница между первыми 
и вторыми нечёткая. Так, в «биноме» “odds and ends” невоз-
можно изменить порядок слов, это привело бы к утрате им сво-
его идиоматического значения. 

Сочетания, построенные по принципу частого употребле-
ния, вместе тоже обладают некоторой идиоматичностью: north 
and south, mother and dad,day and night, salt and pepper. При пе-
ремене мест составляющих эти «сиамские близнецы» сохрани-
ли бы свой смысл. Тем не менее, Сара Банин Бенор объясняет 
их употребление в этой фиксированной форме традиционным 
восприятием: 

north and south (слово «север» предшествует слову «юг», 
так как север является главным ориентиром на компасе); 

mother and dad (в воспитании детей матери традиционно 
отводится главная роль); 

day and night (обычно люди проводят без сна больше ча-
сов в светлое время суток) (6, 8). 

Такие «биномы» можно, по мнению автора, считать не за-
стывшими. Сара Банин Бенор ставит под сомнение принадлеж-
ность сочетаний с произвольным порядком слов к «биномам», 
нащупывая в этом критерий определения фразеологических 
«сиамских близнецов», опровергая более ранние гипотезы, ос-
нованные на предположении о превалировании фонетического 
принципа в качестве структурообразующего для фразеологиче-
ских «биномов». 

И застывшие, и не застывшие биномы на настоящий мо-
мент подвержены инкорпорированию: eyeball-to-eyeball con-
frontation, cap-and-trade markets (9, 12-15). Это явление особенно 
характерно для журналистских текстов, но встречается и в ху-
дожественной литературе. 

Благодаря предположению об иконичности «биномов» 
можно высказать предположение, что именно обилие фразео-
логических «биномов», наряду с существованием других ус-
тойчивых сочетаний слов, в английском языке породили явле-
ние уникального по своей природе рифмующегося сленга кок-
ни. В нём биномы использовались как рифма к обычным сло-
вам, при этом вторая, рифмующаяся часть убиралась, что дела-



 

 95 

ло систему сленга кокни подобием шифра, известного до опре-
деленного времени только небольшому кругу людей. 

Например, слово stairs («лестница») рифмуется с «бино-
мом» apples and pears, поэтому в сленге кокни лестница назы-
вается apples. 

Аналогично: north: north and south – mouth; dog: dog and 
bone – telephone. 

Некоторые лингвисты выделяют так называемые «трино-
мы», то есть похожие трехкомпонентные сочетания: 

here, there and everywhere; 
judge, jury and executioner; 
sex, drugs and rock ’n’ roll; 
Tom, Dick and Harry (10). 
Фразеологические «биномы» относятся к разряду лекси-

ческих единиц, представляющих трудности при передаче на 
другие языки. Основная причина этих трудностей – отсутствие 
прямых эквивалентов в языке перевода. Только небольшая 
часть «сиамских близнецов» может быть переведена аналогич-
ными сочетаниями русского языка. 

Существование таких переводческих соответствий может 
являться следствием исторического заимствования: 

divide et impera (Lat.) – divide and rule – разделяй и властвуй; 
vis-à-vis – face to face – лицом к лицу. 
Самые простые «биномы», особенно неидиоматичные, 

существуют в том или ином виде во многих языках по экстра-
лингвистическим причинам: 

to and fro – туда-сюда; 
back and forth – вперед-назад; 
first and only – первый и единственный; 
husband and wife – муж и жена. 
Происхождение этого типа «биномов» является вполне 

очевидным, так как они представляют собой распространенные 
жизненные реалии: 

life and death – жизнь и смерть; 
black and white – черное и белое, черно-белый; 
start to finish – от начала до конца; 
top to bottom – с верху до низу. 
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Довольно легко поддаются переводу «сиамские близне-
цы», основанные на повторении одного и того же слова: 

again and again – снова и снова; 
back to back – спина к спине; 
cheek to cheek – щека к щеке; 
hand in hand – рука об руку; 
little by little – мало по малу; 
time after time – время от времени. 
Так как фразеологический состав языков подвижен, «ос-

новная трудность при переводе фразеологических единиц за-
ключается в том, что ни один словарь не может предусмотреть 
всех возможностей использования фразеологизма в контексте. 
Фразеологическим единицам, как и словам, также свойственна 
многозначность и омонимия» (1, 110). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже пе-
ревод очевидных, на первый взгляд, фразеологизмов, может 
вызвать затруднения из-за их контекстуального оттенка значе-
ния. Отказ переводчика от использования аналогичной конст-
рукции может быть продиктован стилистическими причинами: 

Kewell to start in do-or-die encounter Кьюэллу предстоит 
решающая схватка (заголовок спортивных новостей) (7). 

«Бином» chicken and egg в силу своей метафоричности пе-
реводится целым оборотом «имеющий отношение к спору о 
том, что было раньше: курица или яйцо» (толкование) или опи-
сательно: chicken-and-egg problem – проблема, где трудно отде-
лить причину от следствия. 

Ещё один вид «биномов», требующий внимательного от-
ношения к себе, – это так называемые «ложные друзья перево-
дчика» (или «мнимые друзья переводчика» (4, 4), как их назвал 
Александр Пахотин, собравший лексику этого типа в свой сло-
варь). Например, «бином» long and short в выражении to tell the 
long and the short of it означает «изложить саму суть, основные 
факты, только важное». 

Наконец, бывают случаи элементарного отсутствия в тек-
сте структуры «сиамских близнецов» или употребления похо-
жей конструкции без идиоматичности значения. Например, 
«бином» dead or alive традиционно переводится как «живой или 
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мертвый»: Find them. I need this gang dead or alive. Найдите их. 
Эта банда мне нужна живой или мертвой. 

Однако, предложение “I was desperate to find out whether he 
was dead or alive” может переводиться «Я отчаянно пытался вы-
яснить, жив ли он», так как здесь нет дополнительного подтекста. 

Наиболее продуктивным на данный момент в случае с 
фразеологическими «биномами» является описательный пере-
вод. «Достоинством описательного перевода является то, что 
он способен полно раскрыть суть явления, обозначенного без-
эквивалентной лексической единицей. Именно поэтому у мно-
гих авторов он именуется разъяснительным» (3, 171). 

They had fish and chips. Они ели рыбу с жареной картош-
кой по-местному. 

Часто в приближенном переводе приходится прибегать к 
элиминации национально-культурной специфики фразеологиз-
мов. В случае с «биномами» это может выразиться в некоторых 
стилистических потерях. 

Так, например, сочетание flotsam and jetsam, буквально пе-
реводящееся как «остатки кораблекрушения» и восходящее к 
старинным словам, ныне ставшими архаизмами и отдельно не 
употребляющимся, теряет свою стилистическую окраску при 
контекстуальном переводе «ненужные вещи» или «старый хлам». 

Подбор непрямого эквивалента осуществляется в том слу-
чае, когда в данном контексте необходимо сохранить стилисти-
ку высказывания: 

Here he comes, the lucky rascal, alive and kicking! А вот и 
наш счастливчик – жив-живёхонек! 

Проблемными в таких случаях могут стать фразеологиче-
ские единицы с использованием эвфонических средств, то есть, 
например, адвербиальные «биномы» с аллитерацией: 

hide and hair – целиком, без остатка (со всеми потрохами); 
bag and baggage – со всеми пожитками (идиофразеоматизм); 
а примером рифмованного созвучия является оборот by 

hook or by crook – во что бы то ни стало (2, 364). 
Порой при подобных обстоятельствах разговорные и 

сленговые фразеологизмы легче поддаются переводу. Отчасти 
этот феномен обусловлен большим правом переводчика на 
вольность при передаче разговорных и просторечных метафор. 
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В контексте молодежного сленга или приятельской беседы 
“It’s chalk and cheese” может интерпретироваться русским разго-
ворным аналогом «Эти вещи похожи, как вилка с бутылкой», 
чтобы передать значение совершенного отсутствия сходства. 

Идиоматичные «сиамские близнецы» часто переводятся 
одним словом, потому что обозначают одно цельное понятие, 
например «бином» null and void: The deal is null and void – 
Сделка аннулирована/недействительна. 

Соответствий в русском языке может быть найдено не-
сколько. 

Например, wait and see может переводиться в зависимости 
от контекста, экстралингвистической ситуации и стилистики 
текста, как: 

– поживем – увидим; 
– время покажет; 
– надо иметь терпение, 
где третий вариант является самым описательным, но мо-

жет иметь место при необходимости передачи модальности, 
если таковая заложена в высказывании. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Алимов В.В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной коммуникации: Уч. пос. 5-е 

изд. – М.: Либроком, 2009. 
2. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Уч. пос. для ин-тов и фак. Иностр. 

Яз. 3-е изд. – Дубна: Феникс+, 2005. 
3. Латышев Л.К. Технология перевода: Уч. пос. для студентов лингв. вузов и факультетов. 4-е изд. – 

М.: Академия, 2008. 
4. Пахотин А. Большой англо-русский, русско-английский словарь мнимых друзей переводчика: 

Справочное пособие. – М.: Карева, 2006. 
5. Пиввуева Ю.В, Пособие по теории перевода (на материале англ. яз). – М.: Филоматис, 2004. 
6. Bunin Benor, Sarah, The Chicken or the Egg? A Probabilistic Analysis of English Binomials. – Edinburgh: 

University of Edinburgh, 2000. 
7. Kewell to start in do-or-die encounter / ABC Grandstand Sport / June 19, 2010. <http://www.abc.net.au/ 

news/stories/2010/06/19/2931689.htm>. 
8. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications, edited by A.P. Cowie. – Oxford: Clarendon Press, 1998. 
9. Porter Patrick, Hooked on Security, The World Today November 2010. 
10. Siamese Twins / Wikipedia, the Free Encyclopedia <http://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_twins_(Eng 

lish_language)>. 
11. Woodham, Roger Idiomatic pairs <http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/learnit/ 

learnitv326.shtml>. 
*     *     * 



 

 99 

МАСЛЕННИКОВА Е.И. 

СПОРТ КАК ЧАСТЬ ENGLISHNESS: 
КРИКЕТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

За английской культурой стоит ряд духовно-ценностных 
компонентов, раскрывающие особенности национального эт-
нокультурного сознания. 

Обратившись к культурологическим аспектам английской 
литературы, В.П. Шестаков (4) связывает национальный харак-
тер с такими традиционными феноменами культуры как: спорт, 
образование, путешествие Grand Tour и т.п. Спорт играл и про-
должает играть значительную роль в жизни английского обще-
ства. Если поведение человека описывают как unsporting, то го-
ворящий подчеркивает то, что тот ведет себя нечестно: 

Her indignation would have been still stronger than it was, 
had she not witnessed that embarrassment which seemed to speak a 
consciousness of his own misconduct, and prevented her from be-
lieving him so unprincipled as to have been sporting with the affec-
tions of her sister from the first, without any design that would bear 
investigation (J. Austen. Sense and Sensibility. Chapter VI. P. 251). 

Особое место среди популярных в Англии игр отводится 
теннису, получившему свою отдельную литературную исто-
рию, поскольку «динамический образ игры, смена побед и по-
ражений и связанная с этим резкая смена контрастных эмоцио-
нальных состояний делали эту игру притягательной для поэти-
ческой фантазии» (Op. cit. 227). Проведенный им анализ литера-
турных текстов свидетельствует о приобретении игрой в тен-
нис глубинных метафорических смыслов и аллегорической ос-
ложненности предметов и инвентаря, непосредственно связан-
ных с самой игрой. 

Одним из понятий, воплощающих Englishness и нераз-
рывно связанных с особенностями национального характера, 
являются крикет как типично английская национальная игра. 

В первой части статьи речь идет об общем восприятии 
крокета как национально-специфичной игры. Затем рассматри-
ваются случаи развития фразеологического значения у слово-
сочетаний, включающих наименования спортивного инвентаря 
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и предметов, связанных с крикетом, а также спортивную тер-
минологию. 

В крикет англичане начали играть в XVI веке, а в XVIII 
веке были окончательно сформулированы правила игры. Ели-
заветинцы, придворные и простолюдины, уделяли особое вни-
мание спортивным играм, но вместе с тем «любовь к собакам 
составляла в те времена неотъемлемую черту английского ха-
рактера, также как и страсть к спортивным играм» (1, 175). 
Представление об англичанах как заядлых спортсменах и соба-
ководах долго оставалось характерным для европейцев. Сенти-
ментальная Frau Doktor, со слезами вспоминающая историю 
чужих предложений руки и сердца, отмечает: 

Of course it is difficult for you English to understand when you 
are always exposing your legs on cricket fields, and breeding dogs in 
your back gardens (K. Mansfield. In a German Pension. P. 20). 

Всеобщая любовь англичан, независимо от социального 
положения и достатка, к крикету сделала этот вид спорта дос-
тупным для всех. Именно массовая доступность игр и спортив-
ных состязаний объясняет, по мнению историка Г.М. Тревель- 
яна / G.M. Trevelyan (1876-1962) тот факт, что в Англии не слу-
чилось массовых социальных протестов наподобие случивших-
ся во Франции (7, 111): 

If the French noblesse had been capable of paying cricket with 
their peasants, their chateaux would never have been burnt. 

Английский писатель и критик Невил Кардус / Neville 
Cardus (1889-1975) связывает крикет и общегосударственное 
устройство страны (7, 51): 

If everything else in this nation of ours were lost but cricket – 
her Constitution and the laws of England of Lord Halsbury – it 
would be possible to reconstruct from the theory and practice of 
cricket all the eternal Englishness which has gone to the establish-
ment of that Constitution and the laws aforesaid. 

Идея вечной незыблемости Англии и ее устоев сохраняет-
ся в другом высказывании о крикете британского политика-
консерватора лорда Манкрофта / Lord Mancroft (1914-1987) из 
книги “Bees in Some Bonnets” (7, 205): 
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Cricket – a game which the English, not being a spiritual 
people, have invented in order to give themselves some conception 
of eternity. 

Спортивная подготовка являлась неотъемлемой частью 
традиционного классического английского образования. Наря-
ду с другими играми крикет был важной составляющей в спор-
тивной жизни учебного заведения: 

Our sports, our studies, and our souls were one: 
Together we impel’d the flying ball, 
Together waited in our tutor’s hall; 
Together join’d in cricket’s manly toil, 
Or shar’d the produce of the river’s spoil ... 
(G. Byron. Childish Recolection. P. 122). 
Американский философ и поэт Р.У. Эмерсон / Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882) неоднократно обращался к теме хорошего 
образования, способного значительно обогатить и развить че-
ловека. 

But books are good only as far as a boy is ready for them. He 
sometimes gets ready very slowly. You send your child to the 
school-master, but ‘tis the school – boys who educate him. You send 
him to the Latin class, but much of his tuition comes, on his way to 
school, from the shop-windows. You like the strict rules and the 
long terms; and he finds his best leading in a by-way of his own, 
and refuses any companions but of his choosing. He hates the 
grammar and Gradus, and loves guns, fishing-rods, horses, and 
boats. Well, the boy is right; and you are not fit to direct his bring-
ing up, if your theory leaves out his gymnastic training, Archery, 
cricket, gun and fishing- rod, horse and boat, are all educators, lib-
eralizers; and so are dancing, dress, and the street talk ... Provided 
always the boy is teachable (for we are not proposing to make a 
statue out of punk), football, cricket, archery, swimming, skating, 
climbing, fencing, riding, are lessons in the art of power, which it is 
his main business to learn; – riding, specially ... (R.W. Emerson. The 
Conduct of Life. Culture. P. 122-123). 

О системе английского образования он пишет следующее: 
In England they send the most delicate and protected child 

from his luxurious home to learn to rough it with boys in the public 
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schools. A few bruises and scratches will do him no harm if he has 
thereby learned not to be afraid. It is this wise mixture of good drill 
in Latin grammar with good drill in cricket, boating, and wrestling, 
that is the boast of English education, and of high importance to the 
matter in hand (R.W. Emerson. Letters and Social Aims. P. 112). 

Неудивительно, что по мнению премьер-министра южно-
африканского государства Зимбабве, входящего в Содружест-
во, Р. Мугабе / Robert Mugabe игра в крикет делает человека 
джентльменом: 

Cricket civilizes people and creates good gentlemen. I want 
everyone to play cricket in Zimbabwe; I want our to be a nation of 
gentlemen. 

Особенной популярностью крикет пользовался в бывших 
доминионах и колониях Великобритании. В интервью амери-
канской газете “Los Angeles Times” по вопросам лояльности 
иммигрантов, переехавших на постоянное место жительства в 
страну, политик-консерватор Н. Теббит / Norman Tebbit (1931) в 
1990 году заявил (7, 303): 

The cricket test – which side do they cheer for ... Are you still 
looking back to where you came from or where you are? 

Эмоциональное напряжение, стоящее за данным высказы-
ванием, объяснимо тем, что лучшие команды по крикету пред-
ставляют страны Содружества (11). 

Из-за того, что они поддерживают вековые традиции, анг-
личан считают немного консервативными, но их уклад повсе-
дневной жизни также отличает неторопливость. Высказывание 
британского драматурга чешского происхождения Т. Стоппарда 
/ Tom Stoppard вошло в список цитат “Sports Quotes of the Year”, 
опубликованных газетой «Гардиан» / “Gardian” за 1984 год. Пи-
сатель, являясь поклонником крикета, подчеркивает неторопли-
вость англичан, объясняя ее длительностью крикетных матчей 
по сравнению с бейсбольными матчами (7, 298): 

I don’t think I can be expected to talk seriously any game 
which takes less than three days to reach its conclusion. 

Естественно, подобная неторопливость вызывает недо-
умение у американцев. С. Ликок / Stephen Leacock (1869-1944) 
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высмеивает кажущуюся ленность англичан и их неприязнь к 
борьбе (7, 227): 

The British are terribly lazy about fighting. They like to get it 
over and done with and then set up a game of cricket. 

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся нетороп-
ливость и медлительность игры, а Test Match / международный 
турнирный крикетный матч длится до пяти дней, скорость мяча 
достигает 86 миль в час. 

Умение играть в крикет входило в круг положительных 
качеств человека. 

Towneley belonged to one of the most exclusive sets in Cam-
bridge and was perhaps the most popular man among the whole 
number of undergraduates. He was big and very handsome – as it 
seemed to Ernest the handsomest man whom he ever had seen or 
ever could see, for it was impossible to imagine a more lively and 
agreeable countenance – he was good at cricket and boating, very 
good natured, singularly free from conceit, not clever, but very sen-
sible, and lastly his father and mother had been drowned by the 
overturning of a boat when he was only two years old and had left 
him as their only child and heir to one of the finest estates in the 
South of England (Butler. Ernest Pontifex or The Way of All Flesh. 
Chapter 48. P. 378). 

И, наоборот, неспортивный человек не пользовался ува-
жением в обществе. 

He was as useless and ill at ease with cricket as with football, 
nor in spite of all his efforts could he ever throw a ball or a stone. It 
soon became plain, therefore, to everyone that Pontifex was a young 
muff, a mollycoddle, not to be tortured, but still not to be rated 
highly. He was not however actively unpopular ... (Butler. Ernest 
Pontifex or The Way of All Flesh. Chapter 30. P. 226). 

Настоящего джентльмена отличает безукоризненное по-
ведение. В кодекс джентльмена входит представление о чест-
ной игре в любом виде деятельности, начиная от спортивного 
состязания и кончая бизнесом. Кроме собственно названия на-
циональной игры слово CRICKET также обозначает понятие «че-
стная игра» (ср. fair play). 
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С крикетом как видом спорта в английском языке связан 
ряд идиом, представленных ниже в таблице (2; 3; 5; 6; 8; 9). 
BAT 
(бита) 

● OFF ONE’S OWN BAT (самостоятельно, не спросив разре-
шения, спонтанно); 
● RIGHT OFF ONE’S OWN BAT (сразу, без промедления, с са-
мого начала); 
● PLAY A STRAIGHT BAT (действовать честно); 

BOWL 
(подавать мяч 
в крикете) 

● BOWL OVER (очень удивить или шокировать); 
● BOWL OUT (упрекать); 
● BE BOWLED OUT (оказаться захваченным врасплох и не су-
меть объяснить свои действия); 
● BOWL DOWN (сбить, привести в замешательство, вывести 
из равновесия); 
● BOWL SB A GOOGLY (совершить неожиданное неприятное 
действие, которое лучше было бы избежать); 

CATCH OUT ● CATCH OUT (застать кого-либо в момент совершения чего-
либо неправильного или противоправного); 

CRICKET ● NOT CRICKET (не по правилам!, нечестно!); 
● IT ISN’T CRICKET! (это не дело; не годится; это нечестно, 
непорядочно); 

INNINGS 
(очередь пода-
чи, подача; тур 
бросков по ка-
литке) 

● A GOOD / LONG INNINGS (полоса удачи, везения); 
HAVE HAD A GOOD INNINGS (иметь долгую жизнь, 
карьеру или брак); 
● GOT ONE’S INNINGS (победить); 
● BE 100 NOT OUT (прожить больше 100 лет); 

STOP 
(защитник) 

● A LONG STOP (человек, на которого можно положиться); 

STUMP 
(выбивать из 
игры) 

● BE STUMPED (быть не в состоянии решить проблему или 
ответить на вопрос); 

WICKET 
(воротца в 
крикете; ка-
литка) 

● BAT ON A STICKY WICKET (действовать при неблагопри-
ятных обстоятельствах); 
● A STICKY WICKET (неприятная ситуация, затруднительное 
положение); 
● ON A BAD / STICKY WICKET (в затруднительном положе-
нии); 
● ON A GOOD WICJET (в хорошем положении); 
● KEEP ONE’S WICKET UP (отстаивать свои интересы, не от-
ступать, не сдаваться); 
● OPERATE ON A POLITICAL WICKET (играть в политику); 
● TAKE A WICKET (выбить, убрать отбивающего мяч); 
● BAT ON THAT SIDE OF THE WICKET (быть гомосексуали-
стом); 

Обратимся к культурной, ассоциативной и психолингви-
стической составляющей подобных выражений. 
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Если говорящий оценивает что-то как несоответствующее 
общепринятым стандартам, он произносит NOT CRICKET «не по 
правилам!, нечестно!», или IT ISN’T CRICKET! «это не дело; это 
нечестно». Эти фразы выступают как форма протеста против 
нарушения принципов честного поведения. С признанием си-
туации как неприемлемой соотносится фразовый глагол CATCH 
OUT «застать кого-либо в момент совершения чего-либо непра-
вильного или противоправного», так как в крикете отбивающий 
мяч игрок / batsman выбывает из игры в том случае, если его 
мяч ловит полевой игрок / fielder. Глагол употребляется в ме-
тафорическом значении при описании поведения человека в 
определенной ситуации. Идея честного ведения игры и следо-
вания спортивным правилам отражена также в выражении PLAY 
A STRAIGHT BAT «действовать честно». 

Крикет – командная игра, в которой все игроки должны 
действовать как единое целое, максимально поддерживая общий 
командный дух. Если в крикете под A LONG STOP имеется в виду 
игрок, стоящий за охраняющим воротца игроком / wicket-keeper, 
чей обязанностью будет поймать мяч, если тот его упустит, то A 
LONG STOP – это «человек, на которого можно положиться». Со-
перничество, в том числе и спортивное, подразумевает стой-
кость, поэтому KEEP ONE’S WICKET UP означает «отстаивать свои 
интересы, не отступать, не сдаваться». Выражение BAT ON A 
STICKY WICKET «действовать при неблагоприятных обстоятель-
ствах» обязано своим появлением тому, что после дождя, когда 
травяное поле становится влажным, игрокам боулеру / bowler и 
отбивающему мяч / batsman становится труднее играть. Удач-
ные броски по калитке ведут к победе: A GOOD / LONG INNINGS 
«полоса удачи, везения», HAVE HAD A GOOD INNINGS «иметь дол-
гую жизнь, карьеру или брак», GOT ONE’S INNINGS «победить». 

The friends of Horatio Fizkin, Esquire, having had their in-
nings, a little choleric, pink-faced man stood forward to propose 
another fit and proper person to represent the electors of Eatanswill 
in Parliament; and very swimmingly the pink-faced gentleman 
would have gone on, if he had not been rather too choleric to enter-
tain a sufficient perception of the fun of the crowd (Ch. Dickens. The 
Posthumous Papers of the Pickwick Club. Сhapter XIII. P. 316). 
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Победа должна быть всегда честной и справедливой. 
The Dorkings left London before you came there; they gave you 

your innings. They have behaved kindly and fairly enough to that 
poor girl (W. Thackeray. The Newcomes. Memoirs of a most res-
pectable Family. Chapter XXIX. P. 591); Oliver, Q.C., now had his 
innings. A man, a husband, and a father, Mr. Oliver could not at-
tempt to defend the conduct of his unfortunate client ... (W. Thack- 
eray: The Newcomes. Chapter LVIII. P. 1209). 

Победитель получает все: 
Money, and the desire of papa and mamma. For the same rea-

son Clive’s flame, poor Miss Newcome, was brought out to-day; that 
vacant seat at her side was for Lord Farintosh, who did not come. 
And the Marquis not being present, the Baron took his innings. Did 
you not see how tender he was to her, and how fierce poor Clive 
looked? (W. Thackeray. The Newcomes. Chapter XLIX. P. 1021). 

Ситуация, когда отбивающий мяч игрок / batsman совер-
шил 100 иннингов / innings и все еще находится в игре, связана 
с выражением BE 100 NOT OUT «прожить больше 100 лет». Кро-
ме выражения HAVE HAD A GOOD INNINGS «иметь долгую жизнь, 
карьеру или брак», INNINGS обозначают «время пребывания 
правительства у власти» и «время, когда человек может дос-
тичь чего-либо». 

В крикете wicket «воротца; калитка» состоят из трех дере-
вянных столбцов / stumps и двух перекладин / bails. Цель игры 
состоит в том, чтобы разрушить калитку соперников бросками 
мяча и вывести из игры игроков соперничающей команды, по-
этому BE STUMPED «быть не в состоянии решить проблему или 
ответить на вопрос». 

They talked it over, and they was going to rule me out, be-
cause they said every boy must have a family or somebody to kill, or 
else it wouldn’t be fair and square for the others. Well, nobody 
could think of anything to do – everybody was stumped, and set still 
(M. Twain. Adventures of Huckleberry Finn. Chapter II. P. 16). 

Мяч отбивают битой / bat как можно дальше с тем, чтобы 
набрать большее количество очков. Отсюда – OFF ONE’S OWN 
BAT «самостоятельно, не спросив разрешения, спонтанно». 
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“Why should I say anything?” she cried. “You do this off your 
own bat, it has nothing to do with me. Why do you both want to 
bully me?” (D. Lawrence. Women in Love. Chapter XIX. P. 458). 

Спортивный дух соревновательности отличает настояще-
го англичанина в любых трудных ситуациях. 

“How do I live, think you?” said the other. “On my younger 
brother’s allowance, Pendennis? I have secrets of my own, my 
boy”; and here Warrington’s countenance fell. “I made away with 
that allowance five years ago: if I had made away with myself a lit-
tle time before, it would have been better. I have played off my own 
bat ever since. I don’t want much money. When my purse is out, I go 
to work and fill it; and then lie idle like a serpent or an Indian, until 
I have digested the mass. Look, I begin to Feel empty”, Warrington 
said, and showed Pen a long lean purse, with but a few sovereigns 
at one end of it (W. Thackeray. The History of Pendennis. Chapter 
XXXII. P. 646). 

Естественно при переводе на русский язык часть спортив-
ных метафор пропадает или получает видоизмененную форму. 

Mr. McGowan was also striving to catch the bright smiles 
tossed about by Rosy. But he was no outfielder as I key was; he picked 
them off the bat. (O’Henry. The Love-Philtre of Ikey Schoenstein) / 
Мистер Мак-Гауэн также старался поймать на лету ослепи-
тельные улыбки, кидаемые Рози. Но если Айки стоял у задней 
черты, то Мак-Гауэн ловил их прямо с ракетки (О’Генри. При-
воротное зелье Айки Шонштейна. Перевод Н. Дехтяревой). 

Отдельно в этом ряду стоит выражение BAT ON THAT SIDE 
OF THE WICKET «быть гомосексуалистом», для которого очевид-
ными будут внеязыковые ассоциации. Игрок wicket-keeper, ло-
вящий мяч из позиции за калиткой, должен поймать мяч, если 
тот отскочит от биты, и тем самым вывести бэтсмена / batsman 
из игры. Таким образом, положение игрока в момент игры ис-
пользуется как эвфемизм для наименования поведения челове-
ка, нарушающего общепринятые этические нормы. 

Как показывает собранный материал, спортивные мета-
форы определены исторически сложившимися традициями на-
ряду с национально-культурной спецификой. Метафоризация 
словосочетаний, включающих наименования спортивного ин-
вентаря и предметов, связанных с крикетом, а также спортив-
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ную терминологию, происходит в трех основных случаях, ко-
гда речь идет: о характере субъекта; о характере действий 
субъекта; об описании специфики деятельности субъекта. 

Если в английской литературе теннис «служил аллегорией 
для чего-то большего – человеческой судьбы, борьбы или под-
чинения человека божественному предопределению» (4, 245), а 
динамический характер игры олицетворял любовное непосто-
янство, то для крикета можно выделить тематические группы 
по параметру степень (общественной) приемлемости / непри-
емлемости, связанные с эмоциональным состоянием; оценкой 
поведения человека; оценкой явления и / или ситуации. 

Степень (общественной) приемлемости / неприемлемости 
зависит от системы установленных внутрисоциумных предпи-
саний, норм и правил. Возможно, любовь англичан к крикету 
вызвана тем, что основные правила и дух этой национальной 
игры напрямую соотносятся с кодексом поведения. Крикет 
подразумевает традиционную вежливость, соблюдение правил 
честной игры. В данном случае образно-метафорические выра-
жения и фразеологизмы отражают национальный характер, по-
степенно получая статус национально-специфичных фразеоло-
гических концептов. 
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МИХЕЕВА Н.А. 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА 
ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

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

Эмоции проявляются в определенных психических пере-
живаниях, каждому известных по своему опыту, и в телесных 
явлениях. Как и ощущение, эмоции имеют положительный и 
отрицательный чувственный тон, связаны с чувством удоволь-
ствия или неудовольствия. Удовольствие и неудовольствие 
проявляются в определенной мимике лица и изменениях пуль-
са. При эмоциях телесные явления выражены гораздо реже. 
Так, радость и веселье проявляются в двигательном возбужде-
нии: смех, громкая речь, оживленная жестикуляция (дети пры-
гают от радости), пение, блеск глаз, румянец на лице (расшире-
ние мелких сосудов), ускорение умственных процессов, наплыв 
мыслей, склонность к остротам, чувство бодрости. При печали, 
тоске, наоборот, имеется психомоторная задержка. Движения 
замедленны и скудны, человек «подавлен» (3, 75). 

Эмоции, как уже было замечено, имеют характерное вне- 
шнее проявление: двигательные и звуковые реакции, мимика, 
изменение цвета кожных покровов лица, изменение кровяного 
давления и т.д. Одни реакции при этом могут произвольно кон-
тролироваться человеком (движение, мимика, позы, дыхание), 
например, бегство в случае страха, агрессия в случае гнева. 
Другие физиологические реакции (кровяное давление, сердце-
биение, деятельность желудка и других внутренних органов, а 
также, например, сужение глаз в случае гнева, бледность от 
страха, краска на лице от стыда) в обычных условиях произ-
вольно не контролируются. 

Уникальность эмоций сравнительно с другими объектами 
номинации обнаруживается в многообразии и богатстве языко-
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вых средств, используемых для описания их внешнего прояв-
ления, которые включают соответствующую лексику, фразео-
логизированные синтаксические конструкции, особую интона-
цию, порядок слов. 

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

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

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

В этой статье рассматриваются симптоматические выра-
жения, описывающие внешнее проявление различных эмоций, 
локализатором которых является человеческое лицо. Некото-
рые из таких выражений описывают наблюдаемые физиологи-
ческие симптомы различных эмоций, другие отражают концеп-
туализацию этих эмоций в языке. 

В схемах оценки людей лицо отождествляется со всей лич-
ностью. Оно передает информацию о духовном мире, интеллекте 
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и настроении человека. По лицу хорошо научились определять 
только психическое состояние человека. По выражению лица 
можно читать многие тончайшие оттенки различных душевных 
волнений. Даже столкновение противоречивых чувств, их борьба 
и смятение отражаются в характерных внешних признаках и рас-
познаются глазом наблюдателя. В настоящее время доказано, что 
лицо может отражать весь спектр эмоционального состояния че-
ловека. Исследованиями установлены общечеловеческие и инди-
видуальные и эмоциональные экспрессии. Основу их составляют 
шесть систем лицевых реакций, конкретно отражающих удивле-
ние, страх, негодование, отвращение, радость и печаль (4). 

Испанский язык обладает различными языковыми средст-
вами описания внешнего проявления эмоций, локализатором 
которых является человеческое лицо (rostro, cara, semblante, 
faz). Например, при описании манифестации эмоций часто ис-
пользуются глаголы, обозначающие действия, связанные с изо-
бражением предметов и явлений (pintar, dibujar, expresar, refle-
jar, grabar): Al cabo de un largo rato, don Luis apareció de nuevo 
saliendo de la oscuridad. En su rostro se veía pintado el terror, algo 
de la desesperación de Judas (на его лице запечатлелся ужас, на-
поминающий отчаяние Иуды) (5, 151). 

El Luiso ronquea al hablar y en su rostro se pinta un deleite 
sombrío, un orgullo feroz y desesperado (на его лице отображается 
мрачное удовольствие, отчаянная и суровая надменность) (9, 66). 

– ¿Qué haces? – exclamó, dirigiéndose a su montero, y en tan-
to, ya se pintaba el asombro en sus facciones (в чертах его лица 
отображалось букв. рисовалось удивление) (5, 57). 

El horror se dibujó en el rostro de la reina (ужас отобразился на 
лице королевы), arrastrada por Marvuz de regreso al palacio (7, 146). 

Contaba, apenas dieciséis años, y ya se veía grabada en su 
rostro esa dulce tristeza de las inteligencias precoces (на ее лице 
запечатлелась эта сладкая тоска …) (5, 183). 

Su semblante expresaba un temor (его лицо выражало страх) 
semejante al que nos sobrecoge cuando nos vemos al borde de un 
hondo precipicio … (8, 130). 

Su fisonomía expresaba todo cuanto puede expresar la 
fisonomía humana, desde la saña más terrible a la emoción más tier-
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na (Её лицо выражало все, что может выражать человеческое 
лицо, начиная от самого ужасного гнева и до самой нежной 
эмоции) (8, 303). 

Quiso reír, quiso después ponerse serio y aun colérico; mas su 
semblante no podía expresar más que turbación, vacilación y desa-
sosiego (её лицо не могло выражать ничего, кроме смятения, 
нерешительности и беспокойства) (8, 31). 

Seguramente fue Nils, el bueno de Nils, su rostro pálido ex-
presando la adecuada preocupación (его бледное лицо, выра-
жающее беспокойство) (10, 54). 

Se entristeció y su tristeza súbita se reflejó en el rostro de Juan 
(внезапная грусть отразилась на лице Хуана) (7, 93). 

Indudablemente en el rostro grave de Kirk no se reflejaba ira 
ni rabia (серьезное лицо Кирка не выражало ни гнева, ни 
ярости) (9, 90). 

… cuyo rostro pálido reflejaba una inquietud reconcentrada y 
permanente (на чьем бледном лице отражалось волнение) (6, 326). 

Для описания внешнего проявления эмоций могут также 
использоваться и другие глаголы, передающие информацию о 
наличии той или иной эмоции на лице субъекта: De repente todo 
apareció claro: la desconfianza de la Chata, la reserva de el Galera, 
el miedo e inquietud que había leído en la faz de cuantos interroga-
ba (страх и беспокойство, написанные на лицах, букв. которые 
я прочитал на лицах тех, кого допрашивал) (9, 48). 

En su fisonomía observé el enojo luchando con la pasión, el 
orgullo en pugna con la hilaridad (на ее лице я наблюдал борьбу 
гнева со страстью, гордости со смехом) (8, 307). 

Al quedar a solas conmigo la mujer me escudriña de pies a ca-
beza. En su rostro se transparenta un gran dolor (на ее лице про-
глядывается сильная боль) (10, 46). 

El hermoso rostro de la abuela no mostraba dolor ni sufri-
miento alguno (Красивое бабушкино лицо не выражало ни боли 
и страдания) (7, 102). 

El rostro de Julio adquirió de súbito un gesto de espanto ante 
el que Orlando Azcárate permaneció impasible (внезапно на лице 
Хулио появился ужас, букв. лицо приобрело выражение ужаса) 
(5, 102). 
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Часто предикатное имя эмоции выступает в качестве оп-
ределения предиката, обозначающего локализатор данной эмо-
ции: El chico puso cara de asombro (на лице мальчика появилось 
выражение удивления) (7, 428). 

... se volvió rápido a los presentes y encontró caras de asom-
bro, miradas de terror (столкнулся с лицами, полными удивле-
ния и взглядами, выражающими страх) (7, 437). 

Don Julián hizo una mueca de irritación y manoteó con vio-
lencia (состроил гримасу раздражения) (7, 164). 

В таких случаях глагол, используемый для передачи 
внешнего проявления эмоции, может отсутствовать. Tardó en 
bajar don Baldomero, vestido de cualquier modo, con cara de susto 
(с испуганным лицом) (9, 451). 

– ¡Se ha perdido!, ¿y dónde? – preguntó Alonso incorporándose 
de su asiento y con una indiscriptible expresión de temor y esperanza 
(с неописуемым выражением страха и надежды на лице) (5, 48). 

При описании внешнего проявления эмоций, выразителем 
которых является лицо, часто используется лексический детер-
минант la expresión de (выражение): … vieron los cuerpos tendi-
dos y revueltos, conservando en sus fisonomías la expresión de ra-
bia y espanto (букв. сохраняя на своих лицах выражение ярости 
и страха) con que los sorprendiera la muerte (8, 315). 

Advertí que la expresión de su rostro pasaba de una furia in-
sensata a una emoción profunda (нелепая ярость на ее лице сме-
нялась более глубоким чувством, букв. выражение её лица пе-
реходило от нелепой ярости к глубокой эмоции) (7, 289). 

Markus se incorporó bruscamente y miró al médico desafiante, 
con una expresión de ira en su rostro (букв. с выражением гнева 
на лице) (6, 73). 

No podía éste apartar los ojos de ella, fascinado por la 
expresión de su rostro: ni odio, ni remordimiento, ni pasión alguna 
(очарованный выражением ее лица: ни ненависти, ни угрызе-
ния совести, ни какой-либо страсти) (9, 253). 

Под воздействием различных эмоций или обстоятельств 
черты лица могут изменяться: Cuando dije esto, el anciano respiró 
como si le quitaran de encima enorme peso. Incorporóse, ayudado por 
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su hija, y sus facciones, contraídas por el terror, se serenaron un po-
co (черты его лица, напряженные от страха, смягчились) (8, 212). 

Объективным симптом некоторых эмоций является по-
краснение кожи лица. В испанском языке этот симптом переда-
ется с помощью таких выражений, как: enrojecer de, estar rojo 
de, ponerse rojo de, ponerse colorado de (покраснеть от, быть 
красным от). Encarna enrojeció de ira (покраснела от гнева), pa-
sando sin transición a una intensa palidez (5, 35). 

El señor Azcúe enrojeció de cólera (покраснел от ярости) 
(6, 194). 

El mandatario, al verse sin su gallo, enrojeció de furia (по-
краснел от ярости) (6, 83). 

Le responde Adelaida abanicándose el rostro enrojecido de 
celos y furor (лицо, покрасневшее от ревности и гнева) (6, 234). 

El rostro de Kan se enrojeció de vergüenza e ira (лицо Кана 
покраснело от стыда и гнева) (5, 29). 

¿Será posible que haya montado todo este teatro para nada? 
Estaba roja de indignación (она была вся красная от возмуще-
ния) (5, 25). 

Se puso rojo de ira (он покраснел от гнева) cuando se rieron 
de su pelo (6, 27). 

En cuanto dijo que había sido él, el rey se puso rojo de cólera 
(король покраснел от возмущения) (5, 78). 

Reimond Manco se puso colorado de vergüenza (покраснел 
от стыда) y hasta la lengua se le enredó cuando debió responder las 
preguntas (6, 65). 

Más de una vez he visto a un paciente ponerse colorado de 
vergüenza (краснел от стыда) porque el detector lo dejaba en evi-
dencia (10, 54). 

No lo puedo creer – farfulló Ron colorado de indignación 
(красный от возмущения) (9, 23). 

Изменение цвета лица может быть передано также при 
помощи других симптоматических выражений: Nueva confusión 
de Inés. Mudaba de color su alterado semblante a cada segundo 
(Инес опять смутилась, и от смущения ее лицо меняло цвет) 
(8, 163); а также выражений, имеющих характер метафоры: … 
aunque se le subían los colores a la cara de vergüenza sólo con 
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pensar las palabras que le diría para abordarla (от стыда краска 
ударила ему в лицо) (9, 41). 

В испанском языке эмоция стыда может концептуализи-
роваться в при помощи симптоматического выражения с ком-
понентом sangre (кровь) subirle a uno la sangre al rostro: Al oír 
esto, sentí que la sangre me subía al rostro y que el rostro me ardía 
(услышав это, я почувствовал, как кровь приливает к лицу и 
оно горит). 

Andrés desvió la mirada. Sintió cómo la sangre le subía al 
rostro (почувствовал, как кровь приливает к лицу), fingió un es-
pecial interés por una de las obras situada en el extremo de la galería 
y se alejó de allí. 

Другим симптомом некоторых эмоций является поблед-
нение кожи лица. Этот симптом передается в испанском языке 
с помощью выражений palidecer de, ponerse pálido de, estar 
pálido de, ponerse lívido de, estar lívido de (побледнеть от, стать 
бледным от). Ante las furias del señor, el asesino palideció de cul-
pa y miedo (побледнел от чувства вины и страха) (7, 43). 

Don Rana palideció de vergüenza (побледнел от стыда) un 
instante, después dio un beso a su esposa y salió a la calle (5, 16). 

Pluma Blanca ya no sabía como volver, se puso pálido de 
miedo (побледнел от страха), pero esa sensación jamás demostrada 
en un hombre de su raza (5, 164). 

El principito estaba pálido de cólera (был бледным от гнева) 
(5, 32). 

El rostro de Asur estaba pálido de ira y horror (был бледным 
от гнева и от страха); levanta su daga y la clava profundo en el 
corazón de Abidos (6, 10). 

Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro 
estaba pálido de miedo (мое лицо было бледным от страха) (6, 243). 

Zúñiga se puso lívido de cólera (побледнел от гнева), y dijo, 
besando el anillo del prelado … (6, 273). 

Pol, observando la escena desde la cortina entre los mundos, 
estaba lívido de furia (был бледен от ярости) y quebrado de dolor 
(10, 182). 

В художественной литературе в этом случае также могут 
использоваться более метафоричные выражения: Yoy sintió una 
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vergüenza tal, que bañó su rostro de mortal palidez (стыд, который 
покрыл букв. облил её лицо мертвенной бледностью) (9, 27). 

В описании внешнего проявления положительных эмоций 
используется глагол, в котором идея света сочетается с идеей 
блеска: Mis Fly pareció muy regocijada de estas palabras mías, y en 
su mirada resplandeció una satisfacción (её взгляд излучал удов-
летворение) que no se cuidaba de disimular (8, 174). 

Chamuel resplandeció de amor divino (озарился божествен-
ной любовью) y se retiró a cumplir su misión (10, 63). 

Cuando saludé al Profeta, dijo: su rostro resplandeció de 
alegría (ваше лицо светилось радостью) ... (7, 347). 

El rey resplandeció de orgullo (король просиял от гордости), 
sonrió con jovialidad y dijo: – ¡Ya sabía yo! (5, 243). 

В описании манифестации различных эмоций часто при-
сутствует целый набор симптомов внутреннего состояния че-
ловека, испытывающего конкретную эмоцию. При этом наибо-
лее частыми проявлениями этой эмоции становятся прилив 
крови к лицу, нахмуривание бровей, сжимание кулаков, приня-
тие угрожающих поз, живая жестикуляция, крик: A la dama se 
le subió la sangre a la cabeza (кровь ударила ей в голову), la cara 
se le arrebató (лицо побагровело) y los ojos, igual que en los cuen-
tos de miedo, empezaron a echar chispas (в ее глазах вспыхнули 
искры) (6, 175). 

El rostro de Santorcaz encendióse de repente (лицо Санторкаса 
внезапно вспыхнуло) con fuerte congestión; sus ojos despidieron ra-
yos muy vivos (букв. его глаза начали метать молнии), incorporóse 
en el lecho y, estirando los brazos y cerrando los puños (сжимая ку-
лаки) y frunciendo el terrible ceño (хмуря ужасные брови), gritó 
(крикнул): – Pedirle perdón yo ... ¡Jamás, jamás! (8, 235). 

Как показывают примеры, частым проявлением эмоции 
гнева, ярости становятся прилив крови к лицу, при этом само 
название эмоции отсутствует, но, благодаря наличию ряда сим-
птомов, можно почти безошибочно определить, о какой именно 
эмоции идет речь в конкретной ситуации. 

Представленный корпус примеров демонстрирует, что ли-
цо человека является локализатором широкого спектра эмоций, 
среди которых выделяются эмоции, имеющие положительную 
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оценку: удовлетворение (satisfacción), радость (alegría), любовь 
(amor), страсть (pasión), гордость (orgullo), надежда (esperanza); 
и эмоции, имеющие отрицательную оценку: беспокойство, вол-
нение (desasosiego, preocupación), грусть, тоска (tristeza), боль 
(dolor), страдание (sufrimiento), безнадежность, отчаяние (deses- 
peración), смущение (confusión), стыд (vergüenza), угрызение со-
вести (remordimiento), опасение, боязнь, страх (miedo, temor), 
ужас (terror, espanto, horror), испуг (susto), раздражение (ir-
ritación), негодование, возмущение, гнев (indignación, cólera, 
ira), ярость (furia), ревность (celos), ненависть (odio). 

Исследование материала показывает, что испанский язык 
обладает огромным количеством симптоматических выражений, 
служащих для описания внешнего проявления эмоций, локали-
затором которых является человеческое лицо. Некоторые из них 
закрепились в языке в виде устойчивых выражений (expresar el 
terror, el desasosiego; la expresión del miedo, de la furia; enrojecer 
((estar, ponerse) rojo, colorado) de ira, vergzúenza, celos; palidecer 
((estar, ponerse) pálido, lívido) de miedo, cólera; resplandecer de 
amor, alegría; subirle a uno la sangre al rostro), другие, как видно 
из многочисленных примеров, носят более свободный характер. 

Языковые выражения описывают такие характерные для 
проявления эмоций симптомы, как изменение цвета лица 
(arrebatársele a uno la cara, mudar de color el semblante) или по-
краснение кожи лица (enrojecer de ira), побледнение кожи (pa-
lidecer de vergüenza). Эти симптомы свойственны таким эмоци-
ям, как гнев, возмущение, ярость, стыд, ревность, страх. 

Многие симптоматические выражения отражают концеп-
туализацию эмоций говорящим. Например, манифестация эмо-
ции на лице концептуализируется в выражениях с использова-
нием глаголов, обозначающих изображение предметов и явле-
ний (en el rostro se reflejaba rabia; en su rostro se pinta un delei-
te), изменение цвета лица – в выражениях encenderse el rostro, 
se le subían los colores a la cara de vergüenza, побледнение лица 
– с помощью метафоры la vergüenza bañó su rostro de palidez. 
Присутствие некоторых положительных эмоций на лице субъ-
екта (alegría, satisfacción, orgullo) передается в языке с помо-
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щью глагола, сочетающего в своей семантике идею света и 
блеска (resplandecer de alegría). 

Метафорические выражения, содержащие компонент san-
gre (кровь), обозначающий важную субстанцию человеческого 
организма (la sangre le subía al rostro) также представляют со-
бой концептуализацию эмоции стыда в языке. 

Описание внешнего проявления эмоций часто осуществ-
ляется через описание набора симптомов, которые позволяют 
точно определить характер эмоции. Локализатор эмоции при 
этом часто отсутствует. 

Анализ примеров наглядно показывает, что эмоции гнева, 
стыда, ревности очень часто уподобляется жару и огню. Именно 
поэтому при описании внешнего проявления этих эмоций часто 
используются глаголы и словосочетания, передающие огненную 
метафору. Идея красного цвета присутствует в метафорах, обо-
значающих концептуализацию стыда, с компонентом sangre. Гнев 
и стыд, а также страх могут уподобляться и холоду, что проявля-
ется в симптоме бледность, который находит свое отражение в 
языке в соответствующих симптоматических выражениях. 

Вышеизложенный материал позволяет сделать заключе-
ние о том, что человеческое лицо является одним из наиболее 
частых и информативных выразителей эмоций, поскольку 
именно оно в большей степени отражает внутренний мир чело-
века со всеми его переживаниями, чувствами и эмоциями. 
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ПОДРЯДОВА В.В. 

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
(на примере текста песни “Master Of The Wind”) 

Влияние внешних факторов на сознание человека, его об-
раз мышления и поведение в современном мире происходит 
непрерывно, при этом одним из наиболее результативных спо-
собов влияния является информационное воздействие. Еже-
дневно каждому члену общества приходится по желанию или 
вопреки ему иметь дело с различными видами средств массо-
вой информации, контактировать с другими людьми и т.д., то 
есть человек, так или иначе, принимает участие в процессе 
коммуникации, при реализации которого он в первую очередь 
подвергается речевому воздействию со стороны других участ-
ников процесса, осуществляемому с различными целями. Под 
речевым воздействием понимается оказание определенного 
влияния на реципиента, в роли которого может выступать как 
коллектив, так и индивидуум, посредством информации, пере-
данной с помощью естественного языка. По сути, свойство ока-
зания речевого воздействия можно присвоить любому комму-
никативному акту, так как его реализация представляет собой 
изложение определенных субъективных идей и мыслей гово-
рящего и их восприятие слушающим, что, в свою очередь, 
предполагает анализ полученной информации, его интерпрета-
цию и формирование вывода у последнего. 

Наряду с прямым речевым воздействием (личное общение 
коммуникантов, в рамках которого адресанту предоставляется 
возможность наблюдать за результатами своих действий и при-
нимать меры для их корректирования в режиме реального вре-
мени), можно выделить и косвенное речевое воздействие, 
предполагающее однократную передачу сообщения и исклю-
чающее личный контакт между участниками коммуникации 
(средства массовой информации, различные сферы культуры). 
Ко второй группе можно отнести передачу информации по-
средством поэтического музыкального дискурса, под которым 
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в рамках данной работы понимается текст вокального музы-
кального произведения, например, песни, а также сам процесс 
передачи сообщения в данной форме. 

Как любой объект искусства, песня призвана оказывать 
некоторое влияние на слушателя, вызывая в нем определенные 
чувства и эмоции, побуждая к размышлениям на заданную те-
матику, результатом чего происходит формирование опреде-
ленного настроения. В данном случае это осуществляется за 
счет целенаправленного комбинирования двух аспектов: лири-
ческого и музыкального, при этом наличие лирической состав-
ляющей обусловливает реализацию так называемого поэтиче-
ского музыкального дискурса как коммуникативного процесса. 

Восприятие поэтической речи порождает соотношение 
звучания всей словесной ткани поэтического текста и выра-
жаемых им смыслов (1). Этот процесс приводит к формирова-
нию у реципиента определенных ассоциативных образов, влия-
ние на характер которых оказывает в том числе и психолингви-
стическая, а точнее психопоэтическая нагрузка, которую несет 
текст, выраженная с помощью ряда поэтехнических средств, то 
есть средств восприятия поэтической речи (ритм, рифма, стро-
фика, фоника, поэтический синтаксис и другие) (2). Качество 
итогового образа во многом влияет на определение отношения 
адресата к содержанию сообщения, за счет передачи которого 
этот образ был создан, следовательно, различные варианты по-
этехнического оформления сообщения приводят к разным ре-
зультатам реализации коммуникативного акта, в том числе к 
разным результатам оказания осознанного или подсознательно-
го речевого воздействия в его рамках. Рассмотрим некоторые 
особенности данной ситуации на примере текста песни “Master 
Of The Wind” (исполнитель гр. Manowar, автор Joey DeMaio, 
1993), представляющей собой лирическую балладу. 

Как и любой текст, текст песни воспринимается на уровне 
его фонетического, семантического, синтаксического и других 
видов строения, что в совокупности и способствует формиро-
ванию определенных ассоциативных образов в процессе осоз-
нанной и подсознательной интерпретаций сообщения. Основ-
ной мыслью произведения “Master Of The Wind” является про-
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ходящая через все творчество коллектива идея об оптимисти-
ческом подходе к жизни, которая представляется как линия так 
называемых «битв», то есть разного рода препятствий, награ-
дой за достойное преодоление которых является достижение 
поставленных целей и возможность воплотить свои мечты в ре-
альность. Высокий уровень экспрессивности содержания заяв-
лен уже самим названием песни, состоящим из сочетания двух 
понятий, характеризующихся достаточно сильной эмоциональ-
ной нагрузкой. Семантическое поле первого компонента – “mas-
ter” (англ. – хозяин, властелин) – подразумевает понятия, тем 
или иным образом связанные с идеей преобладания, господства; 
второй компонент – “wind” (англ. – ветер), также наделен силь-
ной экспрессивной характеристикой, являясь определением од-
ного из видов стихии, ассоциирующегося с некоей силой и мо-
щью. При этом компонент “master” выступает в роли главного 
члена отношения управления в словосочетании, взятом в каче-
стве названия песни, то есть в некоторой степени данный ком-
понент наделяется качествами семантической категории агенса, 
превалируя над более «мощным» с ассоциативной точки зрения 
понятием “wind”, что способствует увеличению эмоциональной 
нагрузки сочетания данных двух понятий не только за счет 
смежного набора их смысловых характеристик, но и за счет их 
«иерархического» размещения. Данное сочетание метафорич-
но: под ветром подразумеваются те самые жизненные испыта-
ния, пройти через которые предстоит каждому, при этом, 
одержав очередную личную победу, человек побеждает и сам 
«ветер», пытающийся сбить с ног, становясь таким образом его 
властелином, то есть “master of the wind”. Именно этот образ, а 
вместе с ним и основную идею, предполагается донести до соз-
нания аудитории, что реализуется также с учетом определен-
ных лингвистических аспектов оформления сообщения. 

В первую очередь, любой поэтический текст, в том числе 
и положенный на музыку, строится с ориентиром на такую 
технику стихотворной речи, как фоника, то есть звуковую ин-
струментовку стиха. Одним из самых распространенных ее ви-
дов является использование в поэтическом тексте или в ряде 
его составляющих слов с одним и тем же звукотипом (сочета-
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нием звукотипов) или же звукотипов, близких с артикуляцион-
ной точки зрения. Такие звукотипы могут быть обозначены как 
тема, которая, как правило, диктуется ключевым словом произ- 
ведения (3). Проанализировав текст “Master Of The Wind”, 
можно придти к выводу, что в нем присутствует вызывающий 
эффект аллитерации звук, проходящий через всю линию пове-
ствования, характеризующуюся активной эмоциональной на-
грузкой, – звук [w]. Данный звук напрямую ссылается на слово 
“wind”, которое, будучи упомянутым уже в названии песни, ав-
томатически становится семантическим маркером этого текста. 
Фрикативный губно-губной звук [w], при образовании которо-
го струя воздуха производит трение о стенки прохода, сформи-
рованного за счет округленного сужения губ, в результате раз-
бивая препятствие, в некоторой степени производит звукопод-
ражательный эффект дуновения, что способствует закреплению 
его ассоциативной семантической связи с понятием “wind”. Та-
ким образом, звук [w] принимает в данном случае функцию 
фонетической темы текста, при этом как его самостоятельные 
характеристики, так и его поведение в рамках соответствую-
щих как звуковой, так и экстралингвистической ситуаций слу-
жит достижению определенных целей адресанта. Следует при-
нимать во внимание тот факт, что передача информации по-
средством естественного языка в рамках музыкального дискур-
са происходит под строгим воздействием музыкальной состав-
ляющей, дающей возможность подчеркивать основные момен-
ты не только интонационно, но и с помощью музыкального 
ударения, повышения или понижения тона, расстановки пауз и 
т.д., что влияет на акценты, расставляемые реципиентом при 
восприятии информации. В рассматриваемом случае понятие 
“wind”, фоносемантически дифференцированное звуком [w], 
представлено в спокойном, плавном и мелодичном музыкаль-
ном сопровождении, лишенном резких контрастных переходов, 
использованных вне рамок ожидания. В данной ситуации это 
способствует некоторому «смягчению» экспрессивного плана 
содержания указанного понятия и позволяет интерпретатору 
ассоциативно рассматривать его не только как объект разру-
шающей силы, но и как объект силы, которая в определенных 
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условиях может быть направлена и на созидание, что является 
одним из компонентов, формирующих общую идею адресанта. 
Таким образом, представление семантически маркированного 
понятия текста в сопровождении определенной музыкальной 
составляющей в некоторой степени оказывает влияние на вы-
бор адресатом интерпретационной линии, в результате чего ве-
роятность формирования ассоциативного ряда, который хоте-
лось бы получить адресанту, значительно возрастает по срав-
нению с тем случаем, когда слово-стимул представлено в ней-
тральной форме. 

Влияние на формирование у реципиента определенных 
ассоциативных образов оказывается также с помощью стили-
стического приема аллитерации. К примеру, в строке “Winds of 
change will winds of fortune bring” звук [t], выделяющийся на 
фоне тематического звука [w], фонетически выделяет и объе-
диняет два слова: “change” and “fortune”, что в результате се-
мантической обработки обоих понятий вызывает ассоциацию 
«перемена к лучшему». 

Интересно также и общее развитие текста с точки зрения 
взаимосвязи его фонетической структуры и оказания речевого 
воздействия на реципиента. Если схематически разбить текст 
произведения на смысловые части, соответствующие тексту 
каждого из двух куплетов, а также следующему за ними припе-
ву, можно заметить, что тексты куплетов по своей сути являют-
ся описательными, а текст припева – побудительным. Так, 
текст первого куплета представляет собой художественное 
описание атмосферы, в которой зарождается действие, при 
этом он также характеризуется использованием стилистическо-
го приема аллитерации, в данном случае выраженного частот-
ным повторением глухого звука [s]: “In the silence of the dark-
ness when all are fast asleep // I live inside a dream, calling to your 
spirit, // As a sail calls the wind, hear the angels sing”; “Far 
beyond the sun, across the western sky // reach into the blackness, 
find a silver line”. Текст следующего за куплетом припева пред-
ставляет собой определенный призыв к действию, побуждение 
(“Fly away to the rainbow in the sky”), при этом он фонетически 
контрастен с предыдущим за счет того, что в нем наряду с те-
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матически доминирующим звуком [w] предпочтение отдается 
звонким согласным, к примеру, комбинации [b]-[d]: “There the 
road begins where another one will end // Here the four winds know 
who will break and who will bend”. Таким образом, слушающий 
сначала расслабляется и успокаивается под влиянием частотно-
го свистящего звука [s], тихого по причине своей глухости, то 
есть того факта, что при его формировании голосовые связки 
не создают музыкального эффекта; затем уровень концентра-
ции внимания слушающего повышается за счет неоднократного 
воздействия звонких звуков, более громких и отчетливых по 
своей сущности – именно на этой стадии повышенной сосредо-
точенности слушающий впервые подвергается влиянию непо-
средственно самого ключевого призыва, основной фразы-
стимула “All to be the master of the wind”. При этом потенци-
альная излишняя резкость данного перехода смягчается опять 
же за счет плавного музыкального сопровождения. Во втором 
куплете ситуация несколько меняется: аналогично предыдуще-
му, текст данного куплета также представляет собой описание, 
однако уже иной среды, а именно, той, в которую попадает по-
тенциальный герой повествования, поддавшись призыву «взле-
теть», изложенному в припеве. Ощущение полета передается 
частым использованием маркированного звука [w], а интенсив-
ность действия выражается за счет доминирующего числа 
звонких звуков, также создающих эффект аллитерации: “When 
the wind fills the sky, the clouds will move aside // And there will be 
the road to all our dreams” (частотное употребление звуков [b], 
[d], [l]). С музыкальной точки зрения текст второй схематиче-
ской части оформлен более экспрессивно, уровень громкости 
звучания несколько повышается, что особенно заметно на при-
мере исполнения припева, следующего за куплетом. При этом 
на уровне музыкальной пунктуации текст припева отделен от 
текста куплета как звуковой, так и лирической паузой, что 
опять же способствует повышению концентрации внимания 
слушающего и подготовке его сознания для более глубокого 
восприятия сообщения. Таким образом, проанализировав ход 
презентации всего текста, можно придти к выводу, что переда-
ча общего сообщения проходит следующие этапы: реципиент в 
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первую очередь подготавливается к восприятию сообщения пу-
тем успокоения и расслабления его сознания за счет использо-
вания ряда определенных возможностей лингвистических сред-
ств; затем происходит передача ключевого побудительного со-
общения, метафорично отражающего идею автора. Такой ход 
развития можно сравнить с техникой проведения процедуры 
внушения, в рамках которой испытуемого сначала рекоменду-
ется успокоить, позволить ему расслабиться, а затем уже при-
ступать непосредственно к процессу внушения (4). При этом 
подготовка реципиента к восприятию смыслового импульса 
также ведется и за счет прямого использования определенных 
команд, схожих с применяющимися во время психотерапевти-
ческих сеансов: “Close your eyes”, “Look into the dream”. Ис-
пользование данного приема не может не способствовать про-
цессу оказания речевого воздействия на реципиента, особенно 
в том случае, если целью процесса является убеждение послед-
него в верности каких-либо принципов. 

Одной из характерных черт любого поэтического текста, а 
тем более музыкального поэтического текста, является тот факт, 
что синтаксическая структура не всегда совпадает с ритмико-
акцентуационной, что может вызывать явление «переноса», 
вследствие чего перенесенное слово воспринимается как семан-
тически подчеркнутое (4). Таким образом, построение текста с 
учетом вышеуказанной особенности дает автору возможность в 
некоторой степени направлять адресата в то русло интерпрети-
рования сообщения, которое от него ожидается и которое наи-
более выгодно автору по ряду причин. Такая ситуация возникает 
в рассматриваемом в рамках данного анализа тексте. К примеру, 
фраза “Gold is at the end for each of us to find” разделяется на две 
составляющих, в результате чего часть “for each of us” становит-
ся семантически выделенной, являясь ссылкой на то, что каж-
дый из нас в результате обретет счастье. Для достижения наибо-
лее эффективного результата компоненты второй части также 
подчеркиваются за счет отделения их друг от друга с помощью 
пауз и равнозначной расстановки смыслового ударения, что час-
тично диктуется музыкальным сопровождением. 
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Таким образом, оказание речевого воздействия в процессе 
коммуникации, целью которого является убеждение реципиента 
принять идеи, выражаемые адресантом, или же их внушение, 
происходит с учетом определенных особенностей языка обще-
ния коммуникантов, представленных рядом его семантических, 
синтаксических, фонетических, фоносемантических и других 
аспектов. Данные лингвистические, в частности, психопоэтиче-
ские, особенности могут быть учтены адресантом при построе-
нии текста, с помощью которого передается сообщение, с целью 
воздействия на формирование ассоциативных образов, сопро-
вождающих восприятие реципиентом сообщения, что оказывает 
непосредственное влияние на выбор последним интерпретаци-
онной линии. В ситуации оказания речевого воздействия в рам-
ках реализации музыкального поэтического дискурса вербаль-
ная лингвистическая составляющая передачи сообщения напря-
мую взаимодействует с музыкальной составляющей, при этом 
они служат для взаимного усиления производимого друг другом 
эффекта, от которого зависит качество самого акта речевого 
воздействия. Более подробное изучение роли лингвистических 
аспектов имеет важное значение как для развития ряда лингвис-
тических дисциплин, в частности, таких, как поэтический дис-
курс, психолингвистика и фоносемантика, так и для некоторых 
самостоятельных наук, как психология и психотерапия. 
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ЯКОВЛЕВА В.В. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО КОРПУСА 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Перемены в социальной, экономической, политической, 
культурной и других сферах жизни общества, научный про-
гресс, растущая роль высоких технологий во всех видах дея-
тельности человека не могут не отразиться на состоянии языка. 
«Язык, который не изменяется, пригоден только для кладби-
ща» – пишет Фернандо Ласаро Карретер (1), – «Язык обновля-
ется, пока живут его носители, пока живо их стремление к при-
обретению нового …». Научный прогресс, дающий нам новые 
явления, предметы, технологии, в то же самое время привносит 
новое в наш язык, будь то лексические или иные заимствова-
ния, лексические единицы, образованные при помощи уже 
функционирующих в языке активных формантов, одновремен-
но «оставляя за бортом» то бесполезное, отжившее, что стано-
вится избыточным в языке. Процесс лексического обновления, 
появления новых лексических единиц, понятий, терминов есте-
ственен для любого языка. 

Итак, появление в нашей жизни новых предметов и поня-
тий влечет за собой появление новых слов, новых форм слов, 
новых терминов, новых способов словообразования или по-
строения высказывания, которые могут и не прижиться в языке 
в целом, но стать активными в какой-либо особой сфере. Так, 
например, язык интернета формируется терминами английско-
го происхождения, которые активно используют как програм-
мисты, так и пользователи («юзеры») во многих странах мира. 
Такой механизм лексического обновления путем заимствова-
ния очень продуктивен во многих языках, в том числе в испан-
ском, и это естественно, поскольку заимствуя предмет, языко-
вая общность заимствует и его имя и зачастую адаптирует его к 
механизмам и нормам заимствующего языка. Подобным обра-
зом в испанском языке появились слова eslogan, esprín, estándar 
с просодческой e-, или калькированные заимствования типа 
cuarto de estar (living room – гостиная), fin de semana (week 
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end – выходные), luna de miel (honeymoon – медовый месяц), 
которые, по мнению Ф. Ласаро Карретера, «испанцы уже давно 
считают своими, поскольку они оказались так необходимы в 
нашей повседневной жизни» (1). 

Развитие информатики и телекоммуникаций проходило в 
условиях формирования нового языка, богатого неологизмами, 
большинство из которых, в свою очередь, образовано от латин-
ских и греческих корней. Например, в испанском языке слово 
fax (факс) – усеченная форма латинского “facsímile” – дало ос-
нову глаголу faxear , появившемуся вместо выражения “enviar 
un fax”, и его производным (faxeando). Заметный греческий след 
в языке информатики – это префикс mega-. Если мы проанали-
зируем испаноязычные учебники по этой дисциплине, мы уви-
дим, что большинство из них переведено с английского в стра-
нах Латинской Америки. Язык этих переводов Ф. Ласаро Карре-
тер называет «американским испанским»: он имеет свои лекси-
ческие особенности и более проницаем для неологизмов и анг-
лицизмов, чем пиренейский испанский. Так, для испанского 
пользователя привычными и повседневными стали слова “bajar” 
(скачать из интернета) от английского download: dow – “abajo” и 
load – “cargar”; и его антоним “subir” (загружать, выложить в 
интернете) от upload: up – “arriba”. Такое лексическое многооб-
разие испанского языка Латинской Америки объясняется, с од-
ной стороны, сильным влиянием США, а с другой, большим ко-
личеством иммигрантов из разных стран мира, для которых анг-
лийский язык – язык интернационального общения. Некоторые 
слова в результате такого смешения попадают в пиренейский 
испанский и приживаются в нем, некоторые – нет. Ярким при-
мером может служить слово ordenador (компьютер), используе-
мое в Испании; в странах Латинской Америки используется тер-
мин computadora, или даже computador, от английского computer. 

Лингвистический словарь авторитетного издательства 
Alianza Editorial (2004 г.) дает следующее определение неоло-
гизма: Neologismo es “toda palabra de creación reciente o reciente-
mente tomada de otra lengua, o a toda acepción nueva de una palabra 
ya antigua. Neología es el proceso de formación de nuevas unidades 
léxicas. Según la extensión que se asigne al término, neología se 
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limitará a designar las palabras nuevas o se incluirá en ellas a todas 
las nuevas unidades de significación (palabras nuevas y nuevas com-
binaciones)” (2) (Неологизм – это недавно созданное или взятое 
из другого языка слово, или переосмысленное, новое понимание 
уже существующего в языке. Процесс формирования новых 
лексических единиц (слов и комбинаций слов) изучает особая 
область лексикологии). 

Существует два класса неологизмов: неологизмы по форме 
и неологизмы по содержанию. Неологизмы по форме – это но-
вые лексические единицы, созданные на основе морфологиче-
ских преобразований уже существующих в языке слов или сло-
вообразовательных формантов: например, aeronave (летатель-
ный аппарат, самолет) образовано от aéreo и nave; teledirigido 
(дистанционно управляемый) – от tele и dirigido. Неологизмы по 
форме могут быть образованы следующими способами: 

– с помощью префиксов: ciber- – ciberespacio; inter- – inter-
faz; hiper- – hipertexto; meta- – metared; multi- – multimedia; super- 
– superautopista; 

– с помощью постфиксов: -al – educacional, opcional; -ear – 
atachear, chequear; 

– путем заимствования: cliquear, disco duro, disco flexible, 
módem; 

– с помощью аббревиатуры: RI – Red Iris, Ibertex. 
Неологизмы по содержанию представляют собой семанти-

ческое преобразование, переосмысление уже существующих 
лексических единиц. Например, слово tío (дядя, брат отца или 
матери) используется для привлечения внимания, при обраще-
нии к молодому человеку, мужчине; camello (верблюд) исполь-
зуется для обозначения человека, перевозящего наркотики. Не-
ологизмы этого класса более частотны, в их основе лежит мета-
фора или изменение значения уже функционирующего в языке 
слова. Подобных неологизмов очень много в языке информати-
ки: icono, navegante, entrada, bajar del Internet, moderador, lanzar 
un programa. Неологизмы неизбежно возникают в языке с появ-
лением новых предметов или понятий, как это произошло со 
словом patata (картофель), пришедшем с американского конти-
нента: вместе с растением пересекло океан и его название; имя 
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напитка café вошло во многие языки именно вместе с самим на-
питком. Позднее появились bikini, tren, radar, estándar. Такого 
рода неологизмы сопровождают развитие общества, научно-
технический прогресс, а потому прочно закрепляются в языке. 

Однако в языке время от времени появляются неологизмы, 
заменяющие собой наименования уже существующих явлений. 
Такие лексические единицы – дань моде или проявление неве-
жества: некоторым кажется более элегантным выражаться с по-
мощью иностранных слов, заменяя ими слова родного языка. 
Так в испанском языке появились aperturar вместо abrir (откры-
вать), accesar вместо acceder (иметь доступ), soportar вместо 
apoyar (поддерживать), E-mail заменил correo electrónico (элек-
тронная почта). Отчасти такое явление часто может объясняться 
характерным для многих языков законом экономии языковых 
средств и ритмом современной жизни, требующей высокой ско-
рости даже в языке. 

Неологизмом в чистом виде, имеющим характер заимст-
вования, стал blog, поскольку не существует испанского слова 
для обозначения активной веб-страницы, содержание которой 
представлено в порядке обратной хронологии. Слово blog 
прочно укоренилось в языке и дало основу для многих произ-
водных, хотя изредка вместо него употребляется слово bitácora 
французского происхождения, означающее «судовой журнал». 
В последнее время нашел широкое применение термин socie-
dad mediática, также французского происхождения, используе-
мый для обозначения всего, что связано со средствами массо-
вой информации и что распространяется с их помощью. 

Процесс глобализации неизбежно приводит к более тес-
ным контактам культур, народов, языков. Особую роль в этом 
процессе играет английский язык, дающий основу для появле-
ния неологизмов, заимствований, калькирования и других спо-
собов обновления и обогащения лексического состава в других 
языках мира. Обычно влияние одного языка на другой (или 
другие) происходит в том случае, когда носители языка-реци- 
пиента признают за языком, оказывающем влияние, роль лиде-
ра. На сегодняшний день таким лидером является английский 
язык – язык международного общения, высоких технологий. 
Ф. Ласаро Каретер сравнивает процесс обновления лексическо-
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го корпуса языка со сменой листьев на деревьях: “del mismo 
modo que los bosques renuevan su follaje con la sucesión rápida de 
los años, así caen las viejas palabras y se ve ... como florecen y ad-
quieren fuerza las últimas que han nacido” (1) («как леса обновля-
ют листву, когда один год сменяет другой, так же и старые сло-
ва отпадают и видно, … как расцветают и набираются сил но-
вые, недавно родившиеся»). Однако, несмотря на безусловную 
пользу, ценность всего нового, оно не должно полностью вы-
теснять то накопленное языком богатство, тот его вековой опыт 
и своеобразие, которые отличают языки, национальные харак-
теры, национальные менталитеты, культуры. Многие лингвис-
ты приветствуют появление новых лексических единиц как в 
языке вообще, так и в языке науки, искусства, средств массовой 
информации, но лишь с одним условием: все новое должно 
обогащать, украшать язык, а не уничтожать его, не лишать его 
индивидуальности. 

ЛИТЕРАТУРА 
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РРааззддеелл  IIII  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККИИ  
ИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  
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ЛИПАТОВА О.В. 

ИНТЕРЕС К ШЕРЛОКУ ХОЛМСУ 
КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
“It has long been an axiom of mine that the little 
things are the most important”  
“Excellent!” I (Dr. Watson) cried. ”Elementary”, 
said Holmes (1, 230). 

Всемирно известный персонаж детективных историй, 
мудрый и лаконичный Шерлок Холмс впервые появился в 
«Этюде в багровых тонах» в 1886 году. Роман, написанный за 
три недели в ту пору малоизвестным врачом Артуром Конан 
Игнатиус Дойлем, представил читающей публике детектива 
Холмса и доктора Ватсона, проживающих у хозяйки Миссис 
Хадсон по адресу: Лондон, 221б, Бейкер стрит. А. Конан-Дойль 
принял важное профессиональное решение написать: цикл ис-
торий, посвященных одному детективу, и написать их от лица 
его друга Ватсона, что дало автору возможность изобразить 
Холмса очень ярко и реалистично. Прототипом известного сы-
щика стал его университетский преподаватель Джо Белл, чья 
проницательность и талант анализировать детали так же пора-
жали студентов, как позднее поразили читателей историй Шер-
лока Холмса. Однако сам Джо Белл в ответ на официальное 
признание своего ученика о том, что честь быть прототипом 
великого сыщика принадлежит ему, ответил скромно: 

«Доктор Конан-Дойль силой своего воображения создал 
очень многое из очень малого, и его теплые воспоминания об од-
ном из бывших учителей придали картине живописности» (2, 108). 

Хотя Шерлок Холмс не был первым детективом в англий-
ской и американской литературе (первым считается, и сам Ко-
нан-Дойль признавал это (3, 58), Огюст Дюпен Эдгара По), его 
появление стало фундаментальным в жанре детективной лите-
ратуры и прославило его автора на века. Следующая история о 
Шерлоке Холмсе «Знак Четырех», появилась в американском 
журнале в 1890 г., первым издателем был Д.В. Липинсотт, поз-
же, в английском журнале «Стрэнд» появились «Приключения 
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Шерлока Холмса». К 1893 году Конан-Дойль так устал от по-
пулярности своего героя, что приговорил его к смерти на дне 
Реенбахского водопада в рассказе «Последнее дело». 20000 чи-
тателей «Стрэнда» отказались от подписки на этот журнал, уз-
нав о гибели их любимого Холмса. Мэри Дойль, прочитав этот 
рассказ, дала сыну пророческий совет: «Ты можешь делать со 
своими героями все, что считаешь нужным, но публика не вос-
примет это безразлично». Для поклонников Холмса последова-
ли годы «Великой пустоты», автору стало приходить так много 
писем с просьбами «воскресить» главного героя, что в 1903 го-
ду великий детектив, к радости читающей публики, появляется 
в «Приключениях в пустом доме». 

Хотя известные авторы Викторианской эпохи попытались 
подхватить потенциал нового жанра, начатого Конан-Дойлем: 
Уилки Коллинз создал знаменитого Сержанта Кафа («Женщина 
в белом»), а Чарльз Диккенс – инспектора Баскета в «Холодном 
доме», Шерлок Холмс был и остается самым ярким и самым 
уникальным литературным героем. Конан-Дойль был не только 
первым писателем, создавшим ряд рассказов об одном детекти-
ве, но также и первым, кто наделил своего героя современным, 
чутким умом, способным к «дедуктивному методу», живым ин-
тересом к химии, медицине и музыке. 

Рассказы о Шерлоке Холмсе переведены более чем на 50 
языков, адаптированы для радио, кино, телевидения, мульт-
фильмов и даже для рекламы. По всему миру поклонники Хол-
мса создают сообщества, клубы, пишут книги исследователь-
ского и художественного характера. Очереди в знаменитый му-
зей в Лондоне на Бейкер стрит не исчезают даже в дождливую 
и холодную погоду – туристы всего мира с нетерпением ждут 
встречи со знаменитым Холмсом и его другом Ватсоном. Га-
лантный полицейский обеспечивает зонтами всех туристов, 
стоящих в очереди под дождем. Письма знаменитому сыщику 
приходят по сей день со всех концов света. 

Даже студенты, слабо разбирающиеся в английской лите-
ратуре, не останутся равнодушными к обсуждению приключе-
ний Шерлока Холмса. Для развития познавательного интереса 
учащихся мы предлагаем проводить семинарское занятие, по-
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священное А. Конан-Дойлю и его всемирно известному собра-
нию сочинений о приключениях знаменитого детектива. На-
чать занятие мы рекомендуем с заранее подготовленного сооб-
щения обучающихся о самом гениальном авторе – А. Конан-
Дойле, а затем провести небольшой диспут на знание произве-
дений о Шерлоке Холмсе. Далее «отправиться» на знаменитую 
Baker Street, заслушав сообщение другого студента о музее 
Шерлока Холмса, затем предложить для просмотра и обсужде-
ния отрывок из фильма «Собака Баскервилей» на английском 
языке. По окончании обсуждения провести викторину по мате-
риалам, взятым из музея Шерлока Холмса. Данное занятие до-
полняет программу, как пример ответа на вопрос о любимом 
писателе, расширяет кругозор студентов, способствует активи-
зации познавательной активности и мотивации изучения анг-
лийского языка. 

Примеры сообщений и викторины прилагаются ниже. 
Рассказ о музее Шерлока Холмса: 
“I have it here in my museum” said Sherlock Holmes – in the 

adventure of the Blue Carbuncle. 
The opening of the Sherlock Holmes Museum to the public on 

27 March 1990 was an event which should have happened several 
decades ago. 221b Baker Street is, after all, the world’s most fam-
ous address because of its long association with the great detective. 

Thousands of people all over the world write to Sherlock 
Holmes, they form clubs and societies in his honour, and they cele-
brate his anniversaries. Now it is also possible to see where and how 
he lived in Victorian times! The famous study which Holmes and his 
friend Dr. Watson shared for almost 25 years is on the first floor 
overlooking Baker Street, but before entering the house, ask yourself 
which of these categories of visitors you would place yourself in: 

a) You’ve heard about Sherlock Holmes and you’ve seen one 
or two films about his exploits – probably the Hound of the Basker-
villes – yet you know very little about the great detective himself. 
You are probably visiting out of curiosity. 

b) You know a great deal about Sherlock Holmes! You’ve read 
most of the stories, you’ve seen all his films on TV and you are an 
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admirer of the famous detective. You’d like to visit his rooms to see 
if they are quite as you imagined. 

c) You are an expert – an absolute authority on Sherlockiana! 
You can discuss and debate with the best of them, having read and 
re-read all sixty of the original stories written by Sir Arthur Conan 
Doyle and those written by others – you may have, even written one 
yourself! 

Whatever category you belong to, you are sure to find a visit 
to the museum a memorable experience. You may take photographs 
wherever you wish (the maid will be pleased to assist) and when 
you are ready to leave, you may find yourself wishing that you 
could hail a horse-drawn hansom cab to take you home! 

Sherlock Holmes and Doctor Watson lived at 221b Baker 
Street from about 1881-1904. Apartment 221b was on the first floor 
of a lodging house, the landlady of which was a Mrs. Hudson. There 
were 17 steps from the ground floor hallway to the first floor study 
which Holmes and Watson shared. Holmes’ bedroom was at the 
rear, adjoining the study. 

We know from Doctor Watson’s descriptions that the I sitting 
room overlooking Baker Street was “illuminated by two broad win-
dows” and that it was quite small: on one occasion Holmes emerged 
from his bedroom and took one spring across the study to close the 
curtains and on another occasion, a man entered their study who 
was so large he almost filled their “little room”. 

Doctor Watson’s bedroom was on the second floor next to Mrs. 
Hudson’s room and it overlooked an open yard at the rear of the 
house. These rooms are used today as exhibit rooms, where centre 
stage is taken by a magnificent bronze bust of Mr. Holmes. Visitors 
can browse through literature, paintings, photographs and newspa-
pers of the period. Memorabilia from the adventures and a selection 
of letters written to and from Mr. Holmes are also on display. 

The Museum’s large and attractive souvenir shop is located on 
the ground floor. Here you will find a unique collection of gifts, ce-
ramics, objects d’art, figures, busts, prints, books, playing cards, 
tee-shirts, deerstalkers – novelties of every description available ex-
clusively to Museum visitors. 
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The Museum building was registered as a lodging house from 
1860-1934 and therefore represents an authentic lodging house of 
the period. 

The house was built in 1815 and is listed Grade 2 of special arc-
hitectural and historical interest by Her Majesty’s Government (4, 3). 

The Sherlock Holmes Museum Questionnaire (5, 558). 
QUESTION 1. – During which British monarch’s reign was 

this house built? 
QUESTION 2. – Many structural features in this house coin-

cide with descriptions in the Sherlock Holmes stories. Can you 
name three? 

QUESTION 3. – What methods of lighting did Victorians use 
before electricity came into general use? 

QUESTION 4. – Our two famous residents, Mr. Holmes and 
Dr. Watson, made their own soda in a “gasogene”. Can you draw 
one? Can you also draw a tantalus, a bedroom wash-hand stand and 
basin, a fireside companion and a wall barometer. 

QUESTION 5. – What articles did you observe as part of the 
equipment of a Victorian fireplace? 

QUESTION 6. – What articles did you observe as belonging 
to Dr. Watson, who was a medical General Practitioner? 

QUESTION 7. – From various articles in the rooms what oth-
er activities can you deduce Mr. Holmes occupied his time with be-
sides his detective work? 

QUESTION 8. – What items did you see which would have 
aided Sherlock Holmes in his detective work? 

QUESTION 9. – On the second floor there is a showcase dis-
playing a selection of personal belongings of a typical Victorian 
gentleman. Can you name a few? 

QUESTION 10. – Mr. Godfrey Staunton, the missing three-
quarter, was the most important player in the Cambridge University 
team. What game did he play? 

QUESTION 11. – In the story “A Scandal in Bohemia” we 
meet the woman in Sherlock Holmes’s life, What is her name? 

QUESTION 12. – What was red-headed Jabez Wilson’s pro-
fession? 

QUESTION 13. – What design makes prison clothes easy to 
recognize? 
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QUESTION 14. – What do you think are very important 
attributes of a good detective? 

QUESTION 15. – What factors in your opinion combine to 
make a character a legend? 
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МЕТЕЛЬСКАЯ Л.Н. 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ В МГИМО 
(УМК Le français.ru A1, A2) 

Компетентностный подход к преподаванию иностранных 
языков выводит этот процесс на междисциплинарный уровень, 
на стык таких наук, как лингвистика, когнитивная лингвистика, 
лингводидактика, социолингвистика, психолингвистика, этно-
культурология. 

Под коммуникативными компетенциями в лингводидак-
тике понимаются знания, навыки и способности, обеспечи-
вающие возможность эффективно действовать в заданной си-
туации – ситуации межкультурного общения на иностранном 
языке. Межкультурная коммуникативная компетенция (тер-
мин, получивший широкое распространение в отечественной 
лингводидактике) включает в себя лингвистическую, социо-
лингвистическую и прагматическую составляющие. 

Данная концепция является результатом анализа и науч-
ного осмысления результатов специальных исследований и 
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опыта непосредственного межкультурного общения, доказы-
вающих, что даже возможный общий языковой код не обеспе-
чивает успешности межкультурного диалога, что в значитель-
ной степени повышает важность социолингвистической и 
прагматической компонент. 

Компетентностный подход к преподаванию иностранных 
языков не означает снижения важности или, тем более, отказ от 
углублённого изучения языкового материала, а включение его в 
более широкий контекст речевой деятельности. Потребности 
настоящего момента требуют рассматривать иностранный 
язык, прежде всего, как социальную практику, что само по себе 
подразумевает формирование целого комплекса различных 
компетенций. 

В ходе контакта человека с окружающим его миром бла-
годаря интегративности человеческого мышления из мозаич-
ных фрагментов человеческого знания создаётся единая струк-
тура, глобальный образ мира, получивший название картины 
мира (КМ). 

КМ представляет собой создаваемый человеком субъек-
тивный образ объективной реальности. Человек не в состоянии 
отразить окружающий мир во всём его многообразии. Резуль-
таты познания человеком действительности зависят от различ-
ных факторов: наличия жизненного опыта, возраста, уровня 
образования, профессиональной принадлежности, индивиду-
альных наклонностей человека. Однако в КМ обязательно при-
сутствуют общие для индивидуальных картин мира компонен-
ты, составляющие ядро мировоззрения человека, что делает 
возможным взаимопонимание между людьми. 

Язык означивает КМ, «при помощи языка опытное знание, 
полученное отдельными индивидами, превращается в коллек-
тивное достояние, коллективный опыт» (4, 57). Языковая карти-
на мира (ЯКМ) – это продукт человеческого сознания, возник-
ший в результате взаимодействия окружающей действительно-
сти, мышления и языка как средства выражения мыслей о мире 
в процессе коммуникации (5, 88-89). ЯКМ является хотя и самой 
существенной, но частью КМ, не всегда совпадает с последней, 
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поэтому КМ и ЯКМ являются дополнительными по отношению 
друг к другу. 

Различия истории и условий жизни разных народов, спе-
цифика развития их общественного сознания обуславливают не-
однородность путей этих народов от внеязыковой реальности к 
понятию, а затем к его словесному выражению. Следовательно, 
ЯКМ различна у разных лингвокультурных общностей. Это про-
является в принципах категоризации действительности, что на-
ходит своё отражение и в лексике, и в грамматике языка. Таким 
образом, ЯКМ имеет национально-культурную окрашенность. 

При изучении иностранного языка и под его воздействием 
в сознании индивида возникает иноязычная (вторичная) кар-
тина мира (6; 7), которая не столько отражается языком (как 
это происходит с родным языком), сколько создаётся им. Ус-
ваивая новый язык, человек изучает новую культуру носителей 
этого языка, подвергается в той или иной степени воздействию 
этой культуры. На картину мира родного языка и родной куль-
туры накладывается картина мира изучаемого языка. 

Процесс обучения никогда не начинается с «нуля», а пред-
полагает активацию фоновых знаний и их перенос на новый 
предмет. С усвоением каждого нового иностранного слова инди-
вид транспонирует в своё сознание, в свой мир понятие из дру-
гой культуры, но при этом иноязычное слово либо создаёт новое 
понятие, либо высвечивает новые грани в соответствующем по-
нятии картины мира родного языка, затеняя, возможно, некото-
рые старые. Таким образом, можно предположить, что под влия-
нием иноязычной картины мира происходит трансформация 
концептуальной картины мира, поскольку усвоение новой куль-
туры неизбежно связано с определённым отказом от собственно-
го «я» и приспособлением к другому «чужому» видению мира. 

Учебник иностранного языка является своеобразной мо-
делью инокультурной действительности, с которой в первую 
очередь сталкивается человек, изучающий иностранный язык. 
Следовательно, чем многограннее и разнообразнее будет пред-
ставленный в учебнике текстовый материал, независимо от 
уровня обучения, тем более полную картину иноязычной дей-
ствительности сможет получить обучающийся. Страноведче-
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ская информация является основой, остовом той инокультур-
ной картины мира, которая будет формироваться в процессе 
освоения иностранного языка. 

Лингвострановедческая информация является неотъемле-
мой частью любого текста любой жанровой принадлежности и 
функциональной направленности. Непонимание или ошибочное 
трактование данной информации ведёт к нарушениям в смысло-
вом восприятии и к искажению смысла, заложенного автором. 

С 2007 года обучение французскому языку в МГИМО на 
начальном этапе ведётся по новому учебно-методическому 
комплексу «Le français.ru», рассчитанному на уровни А1, А2 и 
В1 Единых европейских стандартов преподавания иностранных 
языков. Над комплексом работал авторский коллектив препо-
давателей кафедры французского языка №1 (Е.Б. Александров- 
ская, Н.В. Лосева, О.Е. Манакина, Л.Л. Читахова). 

Учебники и тетради упражнений к ним создавались авто-
рами с соблюдением принципа максимальной насыщенности 
лингвострановедческой информацией. В состав учебника вхо-
дят как информационные тексты о жизни современной Фран-
ции, являющиеся предметом обучения, прежде всего, ознако-
мительному и поисковому видам чтения, так и различные по 
объёму (в зависимости от уровня) отрывки публицистического, 
исторического и культурного содержания, служащие основой 
для лексических, грамматических и речевых упражнений. 

Разнообразные упражнения, направленные на развитие 
различных видов речевой деятельности и компетенций, предла-
гаемые в учебниках, насыщены лингвострановедческой инфор-
мацией самым естественным и незаметным для обучающихся 
образом. Она встречается в виде сокращений, распространенных 
во французском языке для обозначения явлений французской 
действительности (ANPE, RER, PDG, FNAC, SDF, SNCF и т.д.), 
имён собственных, топонимов, названий блюд французской 
кухни и т.п. Например, грамматическое задание поставить гла-
голы в passé composé использует в качестве основы биографию 
Огюста Ренуара (3, 80) или Коко Шанель (3, 72-76), при трени-
ровке форм passé simple используются мини тексты, касающие-
ся ключевых моментов французской истории (2, 279). Речевое 
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упражнение «пригласите друга в музей» студенты должны вы-
полнить на основе аутентичного буклета музея Жакмар Андрэ в 
Париже (2, 318-319). Приведённые выше примеры наглядно де-
монстрируют лишь некоторые из самых распространенных ме-
тодов, которые используются авторами для включения в учеб-
ные материалы лингвострановедческой информации. 

Сноски авторов позволяют студентам получить нужную 
им информацию о неизвестных явлениях французской действи-
тельности. Иллюстрации, фотографии, представленные в учеб-
никах, должны служить формированию визуального образа 
объектов французского культурного фонда, неотъемлемой час-
ти культурного фона, необходимого каждому, кто серьёзно 
изучает иностранный язык (2, 5). Карты и схемы, находящиеся в 
распоряжении студентов, не только дают необходимые сведе-
ния о географическом положении или наглядно представляют, 
например, систему высшего образования во Франции, но и 
служат предметом и основой конкретных речевых упражнений, 
что позволяет создать коммуникативную ситуацию, макси-
мально приближенную к реальной действительности. 

В преподавании иностранных языков существует традици-
онно богатый опыт контроля усвоения лексико-грамматическо- 
го материала. Новые задачи, связанные с переходом на компе-
тентностный подход в обучении, стимулируют развитие мето-
дов контроля и оценки формирования различных компетенции у 
студентов (например, контроль понимания и продуцирования 
устной и письменной речи). Эти процессы также нашли своё от-
ражение в новом УМК в виде так называемых Bilan compétences, 
представленных в конце каждого из блоков учебников. 

Авторы сделали попытку решить ещё одну важную про-
блему, незаслуженно игнорируемую преподавательским сооб-
ществом – проблему контроля усвоения лингвострановедче-
ской информации. В учебнике начального уровня А1 представ-
лены тесты «Что я знаю о Франции», которые позволяют опре-
делённым образом проконтролировать усвоенные студентами 
знания. Кроме того, такого рода контроль даёт преподавателю 
редкую в учебном процессе возможность сконцентрировать 
внимание студентов именно на страноведческой информации. 
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К сожалению, данный опыт ограничивается рамками только 
первого учебника из трёх, появившихся в печати. 

В связи со всем вышесказанным нами была предпринята 
попытка проконтролировать степень усвоения студентами лин-
гвострановедческой информации, содержащейся в учебниках 
Le français.ru A1, A2. Контроль проводился в 2009-2010 учеб-
ном году в трёх группах, изучающих французский язык с нуле-
вого уровня (29 человек). 

Следует оговорить тот факт, что данное исследование по 
объективным причинам не может претендовать на серьёзное 
научное исследование в связи со следующими факторами: не-
достаточное обоснование и апробированность содержания тес-
та и методов его составления, а также недостаточная количест-
венная репрезентативность. Однако, данный опыт даёт воз-
можность выявить определённые тенденции, которые позволят 
в дальнейшем оптимизировать данную работу, которая кажется 
авторам безусловно необходимой и важной. 

По окончанию курса учебников А1, А2 студентам было 
предложено за 15 минут анонимно выполнить тест на француз-
ском языке, состоящий из 3 заданий. 

Два первых задания заключались в выборе из предложен-
ных списков городов, находящихся на территории Франции, и 
достопримечательностей (объектов культуры) столицы Фран-
ции – Парижа. Каждый из списков состоял их 20 названий, 11 
их которых представляли собой правильные ответы. Необхо-
димо отметить, что тест был составлен таким образом, что 
только 10% ответов были предположительно очевидными для 
студентов, то есть представляли собой название городов Фран-
ции и достопримечательностей Парижа, о которых говорилось 
в основных текстах учебника (города Авиньон и Ним в первом 
списке и Опера Бастилии и Музей Мармоттан во втором спи-
ске). Список №2 также включал в себя названия достопримеча-
тельности других французских городов, о которых также со-
общалось в основных текстах учебника. Следовательно, сту-
денты должны были сознательно воспринять их как заведомо 
неверные (башня Мань, гора Сен-Мишель, Папский Дворец). 
Остальные названия упоминались в учебниках косвенным об-
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разом, то есть в упражнениях, заданиях, на картах и фотогра-
фиях. Предполагалось также, что при выполнении задания сту-
денты будут обращаться к своим общим знаниям (напр., Ло-
занна – город в Швейцарии, Сорбонна – парижский универси-
тет, набережная Круазет находится в Каннах). 

В третьей части теста студентам предлагалось найти соот-
ветствия между понятиями из двух списков (по 20 наименова-
ний каждый). Это задание было составлено на основе ассоциа-
тивного метода, поскольку механизмы ассоциирования являют-
ся одними из основных при формировании как когнитивной, 
так и языковой картины мира. 

В этой части теста также лишь 10% задания предполагалось 
как очевидное для студентов (Папский Дворец – Авиньон, RER – 
общественный транспорт), все остальные имена собственные и 
концепты были представлены в материалах учебника косвенным 
образом (Дама с единорогом – Музей Клуни, Жанна Д’Арк – Ор-
леан, ANPE – безработица и т.п.). 10% содержания заданий не 
упоминались в учебниках А1 и А2, и были рассчитаны на общий 
кругозор студентов (Tintin – Бельгия, Armistice – Компьень). 

Таким образом, по мысли составителей, предлагаемый 
тест не являлся простым для выполнения, поскольку включал в 
себя минимальное количество заданий, ответы на которые бы-
ли бы очевидны для изучающих новый язык и культуру в тече-
ние одного года. 

Основной задачей составителей была проверка усвоения 
лингвострановедческой информации, которая предъявлялась 
студентам косвенно, т.е. в ходе выполнения других учебных и 
коммуникативных задач. На наш взгляд, именно такой путь ус-
воения лингвострановедческой информации и является наибо-
лее естественным для формирования иноязычной картины мира. 

Результаты тестирования не стали неожиданностью. Зада-
ние 1 (выбрать из списка города Франции) было выполнено сту-
дентами в среднем на 60% (в среднем 5,7 правильных ответов из 
11). Задание 2 (выбрать достопримечательности Парижа) – на 
66% (в среднем 6 правильных ответов из 11). Задание 3, как и 
предполагалось, оказалось наиболее сложным и было выполне-
но лишь на 47% (в среднем 9,4 правильных ответа из 20). 
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Однако отрадным стало 100% выполнение заданий, ка-
сающихся опознавания лингвострановедческой информации, 
содержащейся в основных текстах учебника. Подтверждением 
этого факта являются результаты пилотажного эксперимента, 
проведённого 1 сентября со студентами 1 курса. Им было пред-
ложено выполнить такое же задание на русском языке. Город 
Ним не был известен 100% испытуемых, Опера Бастилии – 
70%. Таким образом, экспериментально доказывается, что наи-
более эффективным методом усвоения лингвострановедческой 
информации является восприятие её в рамках инокультурного 
текста в качестве места действия тех или иных событий, опи-
сываемых в нём. 

90% студентов показали знание трёх широко употребляе-
мых во французском языке сокращений (ANPE, RER, PDG), что 
является неплохим результатом для студентов 1 курса. 

Относительно низкие общие результаты объясняются, по 
нашему мнению, по меньшей мере, двумя основными причи-
нами. Во-первых, в процессе выполнения той или иной учебной 
задачи студенты концентрируются только на том задании, ко-
торое непосредственно поставлено перед ними, напр., вставьте 
необходимый предлог. При этом преподаватели сталкиваются с 
тем, что значительный процент студентов даже не пытается 
сформулировать для себя некий смысл предложенной фразы. 
При таком подходе к обучению восприятие присутствующей в 
подобном упражнении лингвострановедческой информации, 
напр., топонима, не является целью студента и, следовательно, 
эта информация полностью игнорируется. В данном случае 
только преподаватель может обратить внимание на данный 
факт, попросить посмотреть на сопутствующую фотографию, 
карту, объяснить важность содержащейся страноведческой ин-
формации, создать необходимые ассоциативные связи и сфор-
мировать у студентов навыки работы с подобного рода языко-
выми явлениями в дальнейшем. Только преподаватель может 
вызвать интерес аудитории к чужой культуре и стимулировать 
его своим личностным примером. 

Однако даже подобные усилия подчас остаются тщетными, 
поскольку, как показывают экспериментальные исследования, 
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лингвострановедческая информация a priori усваивается с очень 
большим трудом, в особенности в отрыве от культуры исполь-
зуемого языка. С психологической точки зрения всё, что не по-
хоже, отличается от родной культуры, воспринимается индиви-
дом как «чужое» и отвергается на бессознательном уровне. Зна-
ния о культуре изучаемого языка, получаемые в процессе обу-
чения вне данной культуры изначально являются «вторичны-
ми», т.е. получаемыми опосредованно через тексты или впечат-
ления других людей (знания о чужих знаниях), поэтому не инте-
риоризируются обучающимися, не становятся частью эмоцио-
нальной сферы его личности. Поэтому усвоение лингвострано-
ведческой информации, необходимой для формирования адек-
ватной инокультурной картины мира, предполагает преодоление 
высокой степени психологической резистентности студентов. 

Осознание данных теоретических положений не означает 
признания невозможности достижения цели формирования 
инокультурной картины мира в процессе обучения иностран-
ному языку, но приводит к пониманию всей сложности и важ-
ности данной задачи, а также к необходимости поиска способов 
оптимизации учебного процесса в свете данной проблемы. Эф-
фективное использование УМК Le français.ru является, безус-
ловно, значительным шагом на этом пути. 
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ХЛОПКОВА М.В., ШТЕЛЬМАХ Г.Д. 

АКТИВИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ 
ПРИ ОБОБЩЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ТЕКСТА 

(РЕФЕРИРОВАНИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Одной из актуальных задач методики обучения чтению на 
иностранном языке в неязыковом вузе является задача смысло-
вого свертывания текста как неотъемлемого компонента чтения 
с извлечением содержания. На общих принципах смыслового 
свертывания, к которым относятся цитирование, применение 
перифраза, обобщение материала источника, основаны такие 
действия как аннотирование, пересказ, резюмирование и рефе-
рирование. 

Процесс реферирования представляет собой частный слу-
чай свертывания информации, имеющий общие черты с други-
ми подобными действиями. Реферируя, студент выступает как 
приемник, преобразователь и передатчик информации без 
включения оценочного элемента, имеющего место в аннотации, 
и момента личностной интерпретации оригинала, что имеет ме-
сто при пересказе. 

В данном случае мы предлагаем реферирование как реали-
зацию определенных действий с учебным материалом на этапе 
повторения иноязычной лексики. Нам представляется возмож-
ным вводить реферирование уже на первом курсе обучения ино-
странному языку студентов неязыкового вуза, предлагая для 
этой цели сначала небольшие по объему и несложные по содер-
жанию статьи общенаучного и политического характера. 

Цель реферирования – в активизации определенного лек-
сического ядра, выделенного нами из рецептивного словаря 
студентов для обеспечения достаточно быстрого чтения на так 
называемом «беспереводном фоне» и осуществления учебно-
коммуникативной деятельности на базе предложенных текстов. 

На наш взгляд реферирование может заменить традици-
онный пересказ текста, при котором часто используются несу-
щественные детали, а мысль излишне длинна и расплывчата. 
Свертывание информации возможно в случае насыщенности 
оригинала, повторов мыслей, более полного выражения уже 
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высказанного положения. Свертывание информации предпола-
гает не механическое исключение каких-либо деталей текста, а 
сжатое, логически четкое и ясное изложение основных идей 
оригинала. Свертывание информации, как правило, связано с 
упрощением структуры первичного текста, что на семантиче-
ском уровне проявляется во введении обобщающих элементов 
– слов, словосочетаний и предложений, кратко передающих 
смысл отрезков оригинала, на синтаксическом уровне – в вы-
боре экономных языковых построений, в преобладании суще-
ствительных и именных словосочетаний (2, 105). Однако свер-
тывание информации может быть связано и с развертыванием 
текста, что проявляется во введении новых терминов (1, 73). 

К предпосылкам реферирования мы относим совокупность 
трех факторов – смысловой анализ текста, упрощение структу-
ры первичного текста и составление логического плана текста. 

Смысловой анализ текста позволяет выделить текстовую 
информацию. Умение производить смысловой анализ следует 
развивать на этапе, переходном от общелитературного языка к 
профессиональному, когда студент неязыкового вуза начинает 
читать статьи, близкие по тематике будущей профессии. Смы-
словой анализ включает в себя работу с заголовком и подзаго-
ловком текста (если таковой имеется), работу с предложением, 
работу с абзацем. Необходимо при разборе заголовка выявить на 
примерах нескольких заголовков политических статей и профес-
сиональных текстов отличие информативных заголовков от рек-
ламных, оценочных или сенсационных. Следует также показать 
предвосхищающую, антиципирующую, функцию заголовка. 

Способность решать, какие части оригинала являются су-
щественными, а какие несут избыточную информацию, следует 
развивать постепенно, начиная с выделения тематической и 
рематической частей предложения. Мы выясняем тему выска-
зывания, его исходный момент, предлагая ответить на вопрос 
«О чем идет речь в предложении?» Далее мы устанавливаем, 
что новое сообщается по теме, то есть констатируем рематиче-
скую часть высказывания. Взаимосвязь тема – рема может идти 
по типу параллельной логической связи между предложениями 
в абзаце, то есть тема в каждом последующем предложении ос-
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тается прежней, а рема будет новой. Другой тип связи – цепная 
связь, то есть рема каждого предыдущего предложения перехо-
дит в тему последующего. Переходя далее в смысловом анали-
зе к абзацу как к основной единице текста, представляем одно-
тематический абзац, содержащий одну тему, и многотематиче-
ский, содержащий две и более темы. Выделяем здесь, с одной 
стороны, ключевые предложения, несущие основную инфор-
мацию предложения, а с другой стороны, отделяем факты, 
имеющие разную значимость для содержания, и вычленяем 
предложения с большей или меньшей информативностью. 

Переходя к упрощению первичного текста, мы понимаем, 
что это действие предполагает наличие у студента сформиро-
ванной системы языка, так как упрощение проходит в форме 
грамматического, лексического, лексико-грамматического и 
смыслового перифраза и требует от обучающегося комплекса 
действий на разных уровнях, в разных подсистемах языка. 

В неязыковом вузе на этапе, «переходном от общелитера-
турного языка к профессиональному», грамматическое упро-
щение можно начинать с заданий типа: «сократите простое 
предложение, оставив в нем основную информацию», «разбей-
те предложение, осложненное сочинительными союзами, на 
несколько простых, сохранив смысловую направленность ис-
ходного предложения», «исключите придаточное предложение, 
выразив его содержание простым», «замените придаточное 
предложение или инфинитивную группу существительным». 

Для лексического уровня можно предложить упражнения 
типа: «произведите замену лексики в предложении», «введите 
новую лексику», «сформулируйте обобщающее предложение с 
синонимическими заменами лексики». 

На лексико-граммматическом уровне объединяем дейст-
вия по грамматическому и лексическому изменению. Стоит от-
метить, что замещения на логико-смысловом уровне возможны 
при обнаружении сходства смысла понятий. 

При переходе к составлению логического плана текста 
студентам следует опираться на базу «положительного фонда 
абстрагирования» (8, 18-19), а непосредственно сам логический 
план может рассматриваться как основа для реферирования. 
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Реализация предпосылок реферирования и составление 
реферата статьи можно продемонстрировать на примере смы-
слового свертывания газетной статьи с профессионально-на- 
правленной тематикой объемом 700-1000 печатных знаков. За-
дача чтения предложенной статьи – обобщить основную ин-
формацию текста путем реферирования. Цель – повторить тер-
мины профессиональной лексики, входящих в активный сло-
варь студентов и заученных ранее. 

Систематическое повторение заученного материала сле-
дует начинать, по нашим расчетам, через 4 недели после заучи-
вания, так как этот момент устанавливается нами как «критиче-
ский момент забывания» и предлагается как наиболее благо-
приятный для восстановления утраченных знаний (9, 117). 

Нами выделены некоторые этапы-задания по реализации 
предпосылок реферирования: 

● прочитать заголовок и подзаголовок статьи и опреде-
лить по ним проблематику текста. Формулируя проблематику, 
употребить слова и выражения, синонимичные словам и выра-
жениям исходного текста; 

● прочитать про себя текст, подчеркнуть знакомые термины; 
● отразить объем информации текста путем постановки 

вопросов (дать только вопросительные слова); 
● сократить предложения, дав их грамматические пери-

фразы. 
Время на выполнение этих заданий – 20 минут. Составле-

ние реферата является итогом этого комплекса действий и про-
ходит при обсуждении его всеми студентами. Время на устное 
реферирование – 10 минут. 

Результатами выполнения заданий будут являться: 
● по первому заданию – концентрация внимания на ос-

новной идее текста и оформление первого предложения через 
введение в его текст клишированного элемента «В этой статье 
идет речь о …». Повторение трех из запланированных, скажем, 
двадцати – двадцати пяти терминов путем употребления сино-
нимов при формулировании основной идеи статьи; 
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● по второму заданию – первичное узнавание лексики в 
общем плане, сосредоточение внимания на изученной ранее 
лексике; 

● по третьему заданию – постановка вопросов “Who? 
When? Where? Why? What did he do? What happened? What was 
the result?” и тому подобные. На этом этапе происходит актив-
ный поиск нужной информации, отбор материала, необходимо-
го для реферирования; 

● по последнему заданию – из предложенных вариантов 
сокращения первого предложения останавливаемся на простом 
предложении, являющемся грамматическим перифразом слож-
ноподчиненного предложения с двумя изъяснительными при-
даточными – бессоюзным и союзным с синонимическими за-
менами лексики. Это свернутое предложение содержит при-
мерно в три-четыре раза меньше активных слов, чем оригинал. 

Второе свернутое простое предложение получено в резуль-
тате грамматического перифраза сложноподчиненного предло-
жения с придаточным изъяснительным и инфинитивным оборо-
том, и включает уже большее количество слов. Эти перифрасти-
ческие замены представляют уже элементы реферата, оформ-
ленные в процессе активной мыслительной деятельности. 

С психологической точки зрения все эти действия соотно-
симы с активным волевым актом – припоминанием, состоя-
щим, по П.П. Блонскому (11, 3-25), из следующих элементов: 
детерминации (указаний, что нужно припомнить), усилия (у 
нас – первое и второе задания), делиберации (обсуждения – 
второе и третье задания), выбора (третье и четвертое задания). 
Непосредственно реферирование соотносится с заключитель-
ным моментом акта припоминания – санкцией, то есть соответ-
ствующей действительности репродукцией. Реинтеграция, или 
регенерация связей, в припоминании достигает конечной цели. 
Здесь уже самый высокий уровень владения припомненной 
лексикой, ибо она используется в учебно-коммуникативном ак-
те с реализацией таких компетенций как прогнозирование про-
блематики текста, выделение существенных частей оригинала, 
замены-перифразы в диапазоне от отдельного слова до пред-
ложения, обобщение смысла отрезков оригинала любого объе-
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ма (от словосочетаний до предложений и целых абзацев), вве-
дение клишированных элементов. 

По нашему мнению, обучение созданию вторичных тек-
стов развивает психологические механизмы смысловой перера-
ботки текста, формирует компетенции как декодирования, так 
и кодирования информации, заложенной в тексте. При этом ос-
новным условием является выделение в тексте важного, так как 
только в этом случае возможно перевести смысл читаемого в 
реферат или аннотацию. 

В случае активизации лексики при реферировании обес-
печивается функционирование усвоенных ранее профессио-
нальных терминов в «живой мыслительной деятельности», ко-
гда они, связавшись с другими, превращаются в знание и дела-
ются достоянием активной памяти студента» (12, 31). 
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КОРОЛЕВА А.А. 

ИСПАНСКОЕ И РУССКОЕ МИРОВИДЕНИЕ: 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

«Воспоминания и надежды, неумолимое прошлое,  
воображаемое будущее – вот что такое культура». 

Х. Ортега-и-Гассет 

Современный мир переживает фундаментальные и очень 
динамичные перемены. Активно идущие в мире процессы гло-
бализации в сочетании с информационной революцией про-
должают оказывать мощное влияние на мировую политику и 
экономику. Современные государства должны интегрироваться 
в мировое сообщество, но при этом им необходимо искать 
компромисс между глобальными тенденциями и сохранением 
самобытности. В сложившихся условиях мы столкнулись с фе-
номеном интенсивной унификации культур и необходимостью 
изучения и сохранения социокультурных ценностей своего эт-
носа. Сопоставление своей культуры с другими позволяет эм-
пирически исследовать данную проблему, обратившись к опре-
делению устойчивых архетипов и оценки, выступающих в роли 
проводников в процессах межкультурной коммуникации. 

Кроме того, понятие этнокультурных стереотипов тесно 
связано и с вопросами международного образа страны. В отно-
шении нашей страны: формирование международного имиджа 
России – это энергичный развивающийся процесс. Для повыше-
ния привлекательности России в мире необходимо учитывать 
представления о стране в политических, деловых, религиозных 
и широких общественных кругах за рубежом. 

В связи с празднованием в 2011 г. года Испании в России 
и года России в Испании хочется уделить особое внимание 
формированию культурной составляющей позитивного образа 
России именно в Испании. Культурное сотрудничество России 
и Испании представляет особый интерес в силу наличия целого 
ряда общих исторических, культурных и социальных характе-
ристик у представителей данных этносов. 

Рассмотрим подробнее культурно-исторические параллели 
российского и испанского мировидения. Русскую и испанскую 
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культуру традиционно относят к «пограничным». Этим терми-
ном определяют целостные общности, исторически сформиро-
вавшиеся на стыке цивилизаций (христианской, мусульманской, 
буддистской и т.д.) и включившие в себя многие их элементы 
(8). И Россия, и Испания расположены между Востоком и Запа-
дом: «Европа начинается в Испании и заканчивается в России». 
Во многом с этим связано сходство исторического пути двух 
стран, о котором писали и пишут как русские, так и испанские 
исследователи и философы (А.П. Алексеев (1), В.Е. Багно (2), М. 
де Унамуно (11), Х. Ортега-и-Гассет (6) и др.). При этом каждая 
культура уникальна, так что полных совпадений быть не может. 

Культурно-политическое взаимодействие России и Испа-
нии берет свое начало в XVI веке, когда были установлены ди-
пломатические отношения. В 1519 году император Священной 
Римской империи Карл V направил письмо с сообщением о 
своем вступлении на испанский престол Великому князю Мос-
ковскому Василию III. А ответное послание было доставлено в 
Испанию в 1523 году. За истекший период имели место как 
сближения, так и отчуждения в отношениях. Но еще задолго до 
этого времени иберы на Пиренейском полуострове, и славяне, 
жившие на Восточно-Европейской равнине, сталкивались с по-
хожими историческими обстоятельствами. 

Можно выделить общие черты между образованием вест-
готского королевства на Пиренейском полуострове и призвани-
ем князей варяжских в Россию. Так, в начале V века испанские 
земли переживают нашествие аланов и вандалов, которые разо-
ряют страну. К этому времени у вестготов уже сформировалось 
государство в Аквитании. Они уже давно преодолели период 
варварства, обратились в христианство (Арии) и создали свою 
культуру. Объединившись с местным населением Пиренейско-
го полуострова, вестготы изгнали захватчиков в северную Аф-
рику. Толедо в результате стал столицей королевства вестготов, 
и ими была проведена унификацию законов. В VII веке вест-
готское королевство переживает мощный взлет культуры, но 
уже вскоре из-за внутренних противоречий начинается эконо-
мический кризис, повлекший за собой упадок. Что касается 
восточно-европейских земель, то около 859 года норманны или 
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варяги овладели странами чуди и славян, но вскоре были из-
гнаны. А через несколько лет, согласно летописям, славяне, ус-
тавшие от беспорядка в стране, призвали варяжских князей 
править на своей земле. «Варяги принесли с собой общие граж-
данские законы в Россию <…> во всем согласные с древними 
законами Скандинавии» (5, 155). Норманны считались образо-
ваннее славян и принесли им свою культуру. Но уже к XII веку 
началось запустение Киевской Руси. Также наблюдается сход-
ство между вестготским законодательством и русской правдой. 
Это объясняется тем, что вестготы, пришедшие на Пиреней-
ский полуостров, и норманны на восточноевропейских землях 
относятся к одной группе народов (15) – Нестор повествовал, 
что варяги жили на море Балтийском, и что они разных наро-
дов: Урмяне, Свие, Англяне, Готы (5, 51). 

Продолжая сравнение исторических судеб России и Испа-
нии, отметим, что владычество арабов в Испании (711-1492 гг.) 
можно считать своего рода аналогом татаро-монгольского ига 
на Руси (1237-1480 гг.), а Реконкисту (Reconquista) сравнить со 
свержением ига. Но влияние этих двух азиатских культур раз-
лично. Если мавританский период считается существенным 
культурным и экономическим расцветом для Пиренейского по-
луострова, так как арабы были представителями более развитой 
цивилизации и внесли огромный вклад в развитие культуры 
иберов, то гнет Золотой Орды повлек за собой регрессивные 
последствия для культурного, политического и экономического 
развития русских земель. Татаро-монгольское иго сыграло роль 
тормоза для производственных сил Руси, находившихся на бо-
лее высоком социально-культурном уровне. Но сходство все же 
было: в этот период в Европе только на территориях Пиреней-
ского полуострова и Восточноевропейской равнины, за исклю-
чением Великого Новгорода, не сформировались коммуны – 
города с местным самоуправлением. Виной этому послужил 
тот факт, что мавры, как и татаро-монголы установили на этих 
землях своеобразную «авторитарную» власть. С уходом за-
хватчиков прервалась и эта тенденция. 

С середины XI по конец XIII века государства, находив-
шиеся на севере Пиренейского полуострова – Кастилия (Castilla) 
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и Арагон (Aragón), – настолько окрепли, что смогли, объеди-
нившись с христианскими государствами полуострова, вытес-
нить арабов к югу, не смотря на приток новых сил с севера Аф-
рики. А на востоке европейского континента в 1480 г князю мо-
сковскому Ивану III удалось свергнуть татарское иго практиче-
ски мирным путем. Он не посылал дань в Золотую Орду, а сам 
заключил союз с крымским ханом. Этому способствовали такие 
обстоятельства, как усиление и объединение Руси, а также тот 
факт, что Русь стала преемницей Византии1

Однако уже в начале нового времени как русские, так и 
испанцы успешно завоевывали новые территории за пределами 
своего традиционного ареала: русские осваивали Сибирь, а ис-
панцы открыли и начали испанизировать Америку. Следует 
отметить, что хотя на Пиренейском полуострове крепостного 
права и рабовладения не было, зато эти формы уклада жизни 
отлично развивались в колонизированной Америке

. 

2

За любым прогрессом, как это часто бывает в истории, 
следует регресс. Не миновали этого в своем развитии Испания и 
Россия. После периода завоеваний начинается упадок. Выдаю-
щийся испанский философ Х. Ортега-и-Гассет построил фило-
софскую теорию, которая доказывает, что рассвет Испании вы-
падает только на XVI век, когда Кастилия смогла объединить 
разрозненные иберийские королевства, и когда начался процесс 
завоевания и испанизации американских колоний. А уже через 
век, в 1600 годах, Испания вступила в период упадка, начавше-

. В России 
же сложилась обратная ситуация: крепостное право распро-
странялось в России, а вот Сибирь была вольная. 

                                      
1 В 1453 году Византия была завоевана Турцией, император был убит, а 
семейство его спаслось в Риме. Во всей Европе тогда было распространено 
католичество, а православная вера была только на Руси. Кроме того пле-
мянница убитого императора София Палеолог была сосватана за Ивана III. 
2 Этому поспособствовали португальцы. Португальские мореходы плава-
ли, как в античности, вдоль берегов. Они пересекли экватор и освоили 
устья рек Нигер и Конго, но золото там не было. Принц Энрике Морепла-
ватель нашел оригинальный выход – привез в Лиссабон первую партию 
негров-рабов. «Товар» оказался весьма ходовым и был предназначен для 
южноамериканских колоний Португалии, так как местные индейцы быст-
ро погибали от занесенных из Европы болезней и тяжелой работы (3, 257). 
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гося в 1588 году поражением Непобедимой Армады (Armada In-
vencible) в англо-испанской войне, после которого Испания так 
и не оправилась. После чего Испания начала сдавать позиции 
доминирования на море, постепенно уступая место Великобри-
тании. С того момента стал проявляться сепаратизм и начало 
слабеть национальное единство, что привело к потере Неаполя, 
Амстердама, а позднее и заморских колоний. В период с 1598 по 
1613 гг. Россия также переживала «смутное время». Оно было 
ознаменовано стихийными бедствиями, польско-шведской ин-
тервенцией, тяжелейшим экономическим и государственным 
кризисом. Смутное время завершилось с большими территори-
альными потерями для России: был утрачен на десятилетия 
Смоленск и отвоеваны шведами западные земли Карелии, с ко-
торых ушло практически все православное население, а так же 
Россией был потерян выход к Финскому заливу. 

Исторические параллели в судьбах России и Испании не 
заканчиваются и в XX – начале XXI вв., просматривается даль-
нейшее созвучие исторических судеб. Так, с 40 по 80-е годы 
XX века как Испания, так и Россия, оказываются в политиче-
ской изоляции. В Испании она связана с режимом диктатуры 
Франко (1939-1975 гг.), а Советский Союз (именно так называ-
ли Россию с 1922 по 1991 гг.) переживает период сталинизма, а 
затем эпоху «железного занавеса» 

В 1977 году были возобновлены дипломатические отно-
шения между обеими странами, прерванные в 1939 году, когда 
их разрыв был неизбежен в связи с разгромом республиканцев 
и приходом к власти в Испании Франко. Начиная с 80-х годов 
кардинально меняется социально-политическая обстановка в 
обеих странах, пропадают те жесткие рамки, в которых суще-
ствовали испанцы и русские на протяжении 40 лет. Развивается 
и двустороннее культурное сотрудничество. Для нового этапа в 
отношениях Испании и России характерны совместные проек-
ты в сфере науки, культуры, образования, а так же в торговой и 
туристических областях. 

Существует множество подходов к объяснению феномена 
пограничности: кроме географического расположения стран, 
народов и культур (в свою очередь пограничных между раз-
личными религиями и цивилизациями) рассматривают феномен 
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пограничности между эпохами и между различными стилями и 
науками. В случае России и Испании, когда встреча веков со-
провождается встречей тысячелетий, эта пограничная зона ока-
зывается куда более протяженной (2, 5). Остановимся на одном 
из существующих подходов, который представляется наиболее 
точным. Речь идет о доктрине евразийцев, а также теории Л.Н. 
Гумилева, согласно которой «исторические закономерности 
развития середины континента, его западной и восточной окра-
ин <…> имеют общие черты, точнее свою специфику культу-
ры, которая резко отличает этот регион и от Запада, и от Восто-
ка» (4, 71). Неудивительно, что и русские, и испанцы задаются 
типичным вопросом о собственном месте в Европе, вопросом, 
который вряд ли придет в голову немцу, французу, или чеху. 

Можно выделить такие характерные для обеих погранич-
ных культур черты, как приверженность традициям, синкретизм 
и биполярность. И в русской, и в испанской традиции особое 
место занимает феномен мессианства. Согласно формуле Р. Ме- 
недеса Пидаля, испанского филолога и историка-медиевиста, 
относящейся к Испании, но вполне применимой к России, речь 
идет о «постоянном колебании маятника между этапами изоля-
ции и интеграции» (16, 182-198), что и порождает мессианские 
идеи, идеи избранничества, исключительности, самодостаточно-
сти. В русской истории со времен Киевской Руси до наших дней 
мессианство выражается в особом мировоззрении, при котором 
именно русский народ выступает в роли «Спасителя» мира. Ве-
ра в особую роль русского народа основана на свойственном 
нам духовном максимализме, органической целостности, и на 
том, что всегда, даже в самых трудных условиях, находится ме-
сто русскому подвигу. Идея русского мессианства изложена в 
русской религиозной философии в концепции славянофилов 
«Москва – третий Рим», основанной на идеи «Святой Руси» и 
особой миссии русского царства и народа. 

В испанском варианте идея мессианства присутствует в 
доктрине «Испанидад» (Hispanidad). В журнале “Acción española” 
в 1934 году вышла серия очерков, написанных испанским публи-
цистом и идеологом Р. де Маэсту (1875-1936), под общим загла-
вием “Defensa de la Hispanidad” (Защита Испанидад). В статьях 



 

 162 

Р. де Маэсту трактует Испанидад как основной отличительный 
знак католического сообщества Испании и определяющий фак-
тор исторического развития страны. В последствие, идеология, 
созданная Р. де Маэсту, превратилась в националистическую 
доктрину, активно пропагандируемую современными радикаль-
ными националистическими силами Каталонии, которая связы-
вает понятие Испанидад с духом Испании, с ее величественно-
стью и вечностью, а также с испанской духовной империей. 
Именно этим объясняется все меньшее использование термина 
Испанидад в испанском социально-культурном дискурсе. 

С точки зрения профессора социологии и философии 
Рижского университета В. Шуберта, в работах которого разви-
ваются идеи и основы русской религиозной философии, зало-
женные еще В. Соловьевым, одной из отличительных черт ис-
панского и русского пограничного комплекса является их 
стремление нести по свету свою веру, отстаивать ее чистоту с 
истовостью и максимализмом. Но есть и оборотная сторона: 
мессианская душа русского и испанского народов существует 
до тех пор, пока она не теряет надежды на христианскую общ-
ность и универсализм, лишившись которой оба народа легко 
проникаются нигилизмом. 

Применительно к Испании Х. Ортега-и-Гассет использо-
вал термин «прифронтовая культура», который созвучен «по-
граничной культуре», термину, используемому в России. В од-
ной из своих философских работ Х. Ортега-и-Гассет отмечает: 
«Испания пребывает в плену культуры дикой, без вчера, без 
роста, небезопасной; культуры, вечно пытающейся одолеть 
обыденное, и во все времена своего существования у кого 
только не оспаривающей свое право на владение той землей, на 
которой возросли некогда посаженные ею деревья. Говоря ко-
ротко – прифронтовой культуры» (17, 352). В конце XIX века 
подобные высказывания встречались и в России. Не избежал 
влияния нигилизма и В. Соловьев, который в 1888 г. заявил, что 
у всех своих предшественников и современников он находил 
лишь «пустую претензию», а самих задатков русской филосо-
фии он не видел. При этом он отвергал не только самобытность 
русской философии, но и утверждал, что, даже когда русские 
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мыслители пытаются развивать чужие идеи, выходит, что они 
только «воспроизводят в карикатурном виде те или иные край-
ности и односторонности европейской мысли» (9, 88). Кроме 
того из этой же статьи следовало, что русский народ, подобно 
другим полудиким народам Востока, не способен к серьезной 
умственной работе. Вернувшись к Х. Ортега-и-Гассету, стоит 
отметить, что он упоминал Россию и Испанию, как полюса ве-
ликой европейской оси, «населенные расой – народом», испы-
тывающие недостаток в выдающихся личностях. «Славяне – 
это могучее народное тело, над которым едва подрагивает 
крошечная детская головка» (6, 80). 

Подчеркнем, что религия играет важную роль в жизни рус-
ского и испанского народа. Вспомним, например, о знаменитом 
высказывании генерал-адъютанта Балашова Наполеону, сводя-
щим Россию и Испанию воедино: «Прошу прощения у вашего 
величества, кроме России есть еще и Испания, где тоже много 
церквей и монастырей» (10, 30), – ответ, намекавший на пораже-
ние французов не только в России в 1812 г., но и ранее в Испа-
нии в 1808 г. Религиозный фактор играет двойственную роль в 
формировании образа России в Испании и на рубеже XX-XXI 
веков. С одной стороны, Россия, принадлежащая к христиан-
ским странам, в глазах иберийцев-католиков имеет гораздо 
больше преимуществ перед иными, в частности мусульмански-
ми государствами. А с другой стороны, наша страна – наслед-
ница православных традиций, которая отягощена возлагаемой 
на нее виной в расколе католической и православной церквей. 
Напряженные отношения между Русской Православной Церко-
вью и Ватиканом всем известны. Кроме того, препятствует соз-
данию положительного образа России в глазах испанцев тот 
факт, что согласно II Ватиканскому Собору католики в большей 
степени открыты налаживанию диалога, чем Русская Право-
славная Церковь, не говоря уже о том, что вплоть до 60-ых го-
дов ХХ века оставалась в силе взаимная анафема. 

Конференция испанских епископов – главный религиоз-
ный орган Испании – не выпустила ни одного официального до-
кумента, посвященного России и РПЦ из-за опасения усугубить 
и так достаточно сложную ситуацию в диалоге между католиче-
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ской и русской православной церквями. Но сближение все-таки 
есть: по инициативе испанских священников в России было соз-
дано испанское, а затем международное католическое общество 
«Друзей России». Католики, посещающие Россию, одновремен-
но видят ее и глубоко религиозным государством, и открытым 
пространством для католической миссионерской проповеди. 

Следует заметить, что высшие духовно-нравственные 
ценности совпадают в обеих концессиях. Наиболее болезненно 
католики воспринимают различное отношение к базовым граж-
данским ценностям: демократии, правам и свободам личности. 
Среди этих ценностей испанцам кажется наиболее важным 
свобода слова и возможность свободного голосования (13). Де-
ло в том, что для современного католического сознания свойст-
венно отождествление демократии и прав человека с христиан-
скими ценностями. Русская Православная Церковь секулярный 
гуманизм воспринимает как главного врага, а не союзника (12). 

Нельзя не обратить внимания на взаимное тяготение рус-
ского и испанского народов, объясняемое несомненной близо-
стью двух культур. В национальных характерах и социокуль-
турных ценностях можно выделить схожие черты, в которых в 
большей степени присутствует восточный элемент: патриар-
хальный уклад семьи и общества, гостеприимство, стремление 
к свободе от жестких рамок техногенной цивилизации, щед-
рость, постоянный духовный поиск, несомненный талант в 
сферах искусства. Испанцы и русские по-особенному относятся 
к идее времени. Мы воспринимаем его не линейно, как боль-
шинство европейцев, а признаем цикличность времени, свойст-
венную Востоку. Лучшие умы России и Испании обращали 
внимание на сходство мировидения обоих народов. «В Испа-
нии, – писал Л.Н. Толстой, – много интересного, и боюсь, я уже 
не успею поговорить подробно об этой стране, столь похожей 
на ту, в которой мне довелось родиться» (7, 851). М. де Унамуно 
в письме от 1898 г., адресованном А. Ганивету, признавался: 
«Меня бесконечно интересует в России все самое русское, са-
мое подлинное, самое исканное, наименее космополитическое. 
Я всегда был убежден в существовании несомненных аналогий 
между русским и испанским национальными характерами. 
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Смирение, отношение к жизни, бесстрастная религиозность 
масс и мистические порывы избранных, те же основы экономи-
ческой жизни, вплоть до явственных элементов мира у нас <...> 
И даже толстовство значительно ближе нам, чем во Франции 
или в Италии, странах слишком латинизированных и слишком 
языческих» (14, 100). 

Несмотря на глубокое сходство исторической и культур-
ной судеб Испании и России, не стоит забывать и о различиях 
между нашими народами, которые находят отражение в тради-
циях, мировосприятии и образе жизни. Прежде всего, это обу-
словлено различными географическими, климатическими усло-
виями, геополитическим окружением и этническим происхож-
дением. Хотя между народами России и Испании существует 
глубокий взаимный интерес, в обыденном восприятии людей 
преобладает стереотип контрастности и экзотичности русской 
и испанской культур по отношению друг к другу. 
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ЛОШМАНОВА О.В. 

ЭТНОСТЕРЕОТИП 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АНГЛИЧАН 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
XIX-XX ВЕКА 

Литература путешествий является источником формиро-
вания этнических представлений. Первоначально описание об-
раза жизни народов фиксировалось в рассказах путешествен-
ников. В путевых заметках описываются черты и стиль жизни 
разных этносов. Литература путешествий составляет широкий 
круг источников, написанных в виде путевых дневников или 
материалов, собранных во время путешествий. В рассказах пу-
тешественников представлены самые разнообразные сведения 
о чужих странах и народах – об образе жизни, культуре и пси-
хологии, экономической и политической жизни. Литература 
путешествий всегда пользовалась и пользуется чрезвычайной 
популярностью и авторитетом. Изучая путевые заметки рус-
ских путешественников XIX-XX веков об Англии и англичанах, 
можно сделать вывод об этностереотипах национального ха-
рактера англичан. 

Литература путешествий как особый жанр появился до-
вольно поздно, источниками первых впечатлений об Англии 
были иностранные сочинения. По утверждению Н.А. Ерофеева, 
основоположником данного жанра в России можно считать 
Н.М. Карамзина. В своем произведении «Письма русского пу-
тешественника» (1791-1801) Н.М. Карамзин в яркой литератур-
ной форме представил впечатления о своих путешествиях по 
Западной Европе, которые имели огромный успех и оказали 
сильное и длительное влияние на развитие в России жанра пу-
тешествий (1, 42). 

В разделе об Англии Н.М. Карамзин высказывает свое вы-
сокое мнение о культуре этой страны: о ее литературе, которую 
он хорошо знал, уделяет большое внимание духовной жизни 
страны. Несмотря на то, что автор нередко пересказывает мне-
ние французских путешественников, но с большим тактом и 
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художественным вкусом. Он также повторяет уже сложившие-
ся стереотипы, что лишь доказывает их существование. 

В начале XIX века выходили произведения о путешествии 
в Англию следующих авторов: П.П. Свиньина («Ежедневные 
записки в Лондоне», 1817), П.И. Сумарокова («Прогулка за гра-
ницу», 1821), Н.И. Греча («Путевые записки из Англии, Герма-
нии, Франции, 1839), И.М. Симонова («Записки и воспоминания 
о путешествии по Англии, Франции, Бельгии, Германии», 
1842), А.С. Хомякова («Письмо об Англии», 1848) и многие 
другие (1, 44-47). Таким образом, к началу XIX века сложились 
определенные этнические представления об англичанах. 

Русские путешественники отмечали четкую организацию 
жизни и быта англичан: «Англичанин не терпит ничего посред-
ственного, ничего в половинчатой отделке: все свежо, бело, 
гладко, блестяще…» (1, 166). «Внимание англичан к опрятности 
в одежде объяснялось и психологическими, и социальными мо-
тивами: по мнению наблюдателей, в этой стране, пожалуй, бо-
лее чем в любой другой, человека встречают «по одежке». 
Приличная одежда расценивалась как признак «респектабель-
ности». С внешним видом связывали и принадлежность к кругу 
так называемых джентльменов. Понятие «джентльмен» укреп-
ляло идеализированные черты в складывавшемся этническом 
портрете англичанина» (1, 168). 

Одно из наиболее часто встречающихся стереотипных 
представлений об англичанах в наблюдениях русских путеше-
ственников – это высокоразвитое чувство патриотизма. Эту 
черту английского национального характера подчеркивали бу-
квально все наблюдатели. «Англичанин любит хвастаться сво-
им отечеством, тем, что родился в Англии … их любовь к оте-
честву переходит даже в недостаток, в порок, в какое-то слепое 
и фанатическое пристрастие ко всему английскому...» (1, 170). 

Англичанин предпочитает не только свой язык, но и все 
свое чужому. Англичанин никогда не может быть никем иным, 
как англичанином. Многое в этом пристрастии считалось по-
хвальным. В частности, русские авторы подчеркивали береж-
ное отношение англичан к своей старине и тщательное сохра-
нение памятников прошлого. «Надобно отдать англичанам ту 
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справедливость, что они свято хранят старину и уважают все 
памятники ее. При равном достоинстве вещей англичанин все-
гда предпочитает вещь английскую, то есть свою...» (1, 171). 

Гордостью англичан является их страна, с одной стороны, 
гордость часто связывали с богатством, а с другой со свободой. 
Н.А. Ерофеев, анализируя отношение англичан к иностранцам в 
произведениях многих русских путешественников, отмечал, 
что «англичане везде показывают особенное предпочтение к 
своей нации, часто оскорбительное для других», «англичане 
спесивы пред иностранцами, не допускают их до равной с со-
бой среды» (1, 172). 

А.С. Хомяков писал: «Англичане, даже часто весьма обра-
зованные, выказывают неожиданное невежество на счет многих 
вещей в чужих землях и в жизни других народов… Англичане 
довольно равнодушны к иностранцам, и это естественно, но ес-
ли англичанин узнает в иностранце не праздно шатающегося 
бездомника, не разгулявшегося трутня, а человека искренно и 
добросовестно трудящегося на поприще просвещения, дело пе-
ременится, и радушный, дружеский прием доказывает ино-
странцу глубокое сочувствие английского народа. Англичанин 
редко заговорит с незнакомым, и не любит, чтоб незнакомый с 
ним заговаривал, он представляет какую-то чинность в обхож-
дении, несколько похожую на чопорность» (3, 9-10). 

«Вообще английский народ считает нас, чужеземцев, ка-
кими-то несовершенными, жалкими людьми. «Не тронь его, – 
говорят здесь на улице, – это иностранец», – что значит: «Это 
бедный человек или младенец» (2, 488). Англичанам свойствен-
но не проявлять к иностранцам особого интереса, а лишь снис-
хождение. Несмотря на свою закрытость и замкнутость, англи-
чане готовы прийти заблудившемуся иностранцу на помощь. 
Так, можно остановить на улице любого лондонца и быть уве-
ренным, что он не откажет в любом возможном содействии. 

Таким образом, по мнению Н.А. Ерофеева, патриотизм и 
национальная гордость англичан в глазах русских часто обора-
чивались ксенофобией (1, 173). 

Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать пер-
вой заповедью англичан. Чем лучше человек умеет владеть со-
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бой, тем, на их взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при 
успехе и при неудаче он должен сохранять «жесткую верхнюю 
губу», то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще 
лучше – если и внутренне. С детских лет в англичанине воспи-
тывают способность к самоконтролю. Его приучают спокойно 
сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать 
симпатии и привязанность. Ему внушают, что человек должен 
быть капитаном собственной души. 

Наиболее распространенными этностереотипами нацио-
нального характера англичан считаются холодность, сдержан-
ность, молчаливость. Н.М. Карамзин отмечал, что Лондон дос-
таточно тихий город «кажется, будто здесь люди или со сна не 
разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат 
отдыхать... Я входил в разные кофейные дома: двадцать, три-
дцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют 
красное португальское вино, и хорошо, если в 10 минут услы-
шите два слова. Мудрено ли, что англичане славятся глубоко-
мыслием в философии? Они имеют время думать. Мудрено ли, 
что ораторы их в парламенте, заговорив, не умею кончить? Им 
наскучило молчать дома и на публике» (2, 424). А.С. Хомяков 
отмечал, что молчаливость англичан объясняется тем, что 
«слово в Англии ценится несколько дороже, чем в других мес-
тах» (3, 11). Молчаливость англичан отмечали многие исследо-
ватели и связывали его с глубокомыслием и такими качества-
ми, как выдержка, спокойствие и самообладание в минуту 
опасности, твердость характера и постоянство. Нередко эту 
молчаливость трактовали как неприветливость, отсутствие 
элементарной внимательности и любезности. «Англичанин хо-
лоден, молчалив и крайне непредупредителен в обращении; … 
неприветливый характер англичан, сухое их обращение, похо-
жее на грубость» (1, 175). 

«Англичанин молчалив, равнодушен, говорит, как читает, 
не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, кото-
рые потрясают электрически всю нашу физическую систему. 
Говорят, что они глубокомысленнее других; не потому ли, что 
кажется глубокомысленным? Не потому ли, что густая кровь 
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движется в нем медленнее и дает ему вид задумчивого, часто 
без всяких мыслей?» (2, 485). 

«Англичане любят благотворить, любят удивлять своим 
великодушием и всегда помогут несчастному, коль скоро уве-
рены, что он не притворяется несчастным» (2, 486). 

«Англичане честны, у них есть нравы, семейная жизнь, 
союз родства и дружбы…. Но строгая честность не мешает им 
быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, поли-
тике, частных отношениях между собою. Все придумано, все 
разочтено. И последнее следствие есть... личная выгода. За-
метьте. Что холодные люди вообще бываю великие эгоисты. В 
них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обраща-
ется к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, 
не зная для чего, есть дело нашего бедного, безрассудного 
сердца» (2, 487). 

Англичане народ «прямодушный», у них «нет ни при-
творных ласк, ни пустых шуток, которые представляют дейст-
вительный обман» (1, 176). А.С. Хомяков также признавал, что 
«английская дверь открывается тугонько» и «англичанин не со-
всем легко принимает гостя, но это потому, что раз принявши 
его, он хочет его уважать» (3, 8). 

Жизнь англичан скрыта от посторонних взоров, о чем 
свидетельствует пословица «Мой дом – моя крепость». Англи-
чане очень закрыты и не допускают посторонних в свою лич-
ную жизнь, они подсознательно стремятся отгородить свою ча-
стную жизнь от внешнего мира. Окружающий мир должен ос-
таваться за порогом. Дом служит крепостью, и где англичанин 
может укрыться от непрошенных посетителей, известно, что 
англичане приглашают гостей заблаговременно и на опреде-
ленный час. 

Для англичан считается вполне приемлемым вести лег-
кую, непринужденную беседу, а не глубокомысленный разго-
вор и тем более не столкновение взглядов. Англичане предпо-
читают устной беседе письменное обращение, это касается те-
лефонных разговоров, так как телефонный звонок может пре-
рвать беседу, чаепитие или телевизионную передачу, а письмо 
может быть вскрыто в любое удобное для него время. Разгово-
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ры сослуживцев по телефону в нерабочее время считаются не-
допустимыми, это противоречит устоявшемуся отношению не-
вмешательства в личную жизнь. 

Неразговорчивость и молчаливость англичан истолковы-
вались как угрюмость, так, по мнению Н.М. Карамзина «народ-
ным свойством англичан считается угрюмость», он также от-
мечает, что причиной угрюмого характера англичан является 
климат страны «все покрыто туманами, мраком, дымом земля-
ных угольев. Редко проглядывает солнце и то не на долго: а без 
него трудно жить на свете» (2, 177). Н.А. Ерофеев подчеркивает, 
что нездоровый климат, природная склонность народа к уны-
нию, порождает особую английскую болезнь «сплин», или тя-
желую меланхолию (1, 79). 

Н.М. Карамзин считал сплин национальной болезнью анг-
личан и полагал, что он возникает на почве скуки: «Богатый 
англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотни-
ком, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. 
Они бывают, несчастливы от счастья!». Впрочем, прибавлял 
автор, «я говорю о здешних праздных богачах, которых деды 
нажились в Индии, а деятельные, управляя всемирною торгов-
лею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами 
людей, не знают сплина» (2, 489). 

Н.М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» 
описывает причины флегматизма и меланхолии англичан, так 
он отмечает: «Ростбиф, бифштекс есть их обыкновенная пища. 
Оттого густеет в них кровь, оттого делаются они флегматика-
ми, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко са-
моубийцами. К сей физической причине их сплина (то есть ме-
ланхолии) можно прибавить две другие: вечный туман от моря 
и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над 
городами и деревнями» (2, 419). 

Мрачный нрав англичан часто является причиной разно-
образных развлечений, нередко жесткого характера, которые 
были популярны в начале XIX века: петушиные бои, травля 
крыс и медведей, скачки. Таким образом, флегматичность, хо-
лодность и сдержанность, присущая англичанам, сливается в 
образ грубого и жесткого человека (1, 181). 
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Следующим довольно распространенным этностереоти-
пом национального характера англичан является практичность. 
«Англичанин всегда хочет сказать что-нибудь дельное, практи-
ческое; он занят тем, что он скажет, а не тем, как он скажет» (1, 
182). Англичане довольно предприимчивы и деловиты, причи-
ной данных качеств являлось умение ценить время: «все живут 
для работы и работают для жизни…. Время – есть драгоцен-
нейшее сокровище для них, которым они умеют пользоваться» 
(1, 183). А.С. Хомяков причину предприимчивости англичан 
объяснял во «внутренней энергии», которая дала Англии про-
мышленное превосходство и «поставила ее так высоко в других 
областях человеческой деятельности» (3, 12). 

Практическим англичанам приписывались расчетливость, 
граничащая со скупостью, и эгоизмом: «все заняты расчетами, 
приобретениями», и «если бы раскрыли черепа, то, может быть, 
оказались в них отпечатки цифр» (1, 189). 

Расчетливость англичан оценивается многими путешест-
венниками крайне отрицательно. Прибыль является единствен-
ной страстью, в погоне за обогащением, англичане используют 
все позволительные и непозволительные средства, в результате 
чего, порождается скупость. «Может быть, ни у одного образо-
ванного народа нельзя найти таких образцов скупости, какие 
встречаются в Англии. Здесь нередки случаи, что богачи милли-
онщики играют роль нищих во всю жизнь, истощая себя голо-
дом и холодом единственно для того, чтобы не иметь несчастия 
видеть початыми свои полные сундуки или чтобы этой ролью 
отвести от себя зоркие глаза мошенников и воров» (1, 190-191). 

По словам А.С. Хомякова, в произведениях писателей эта 
страна выглядит как «создание какого-то условного и мертвого 
формализма, какой-то душеубийственной борьбы интересов, 
какого-то холодного расчета, подчинения разумного начала 
существующему факту, и все это с примесью народной и осо-
бенно личной гордости...». А.С. Хомяков не отрицал, что «тако-
ва Англия в ее фактической истории, в ее условных учрежде-
ниях, в ее внешней политике, во всем, чем она гордится и, чему 
завидуют другие народы». Однако, как уже говорилось автор 
считал, что наряду с этой «внешней Англией» существует дру-
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гая – «внутренняя Англия», совсем иная, полная «разума и 
любви», Англия, у которой «есть еще поэзия... теплота сердца... 
наконец, старая веселая Англия Шекспира...». Эти две Англии 
существуют рядом, между ними идет борьба, и все дело в том, 
«кто возьмет верх – всеубивающий формализм или уцелевшая 
сила жизни» (3, 22). 

По-видимому, убеждение в материализме англичан, их 
«практицизме» пустило столь глубокие корни, что даже А.С. 
Хомяков при всем его англофильстве не решался полностью 
его отвергнуть. 

Англичан очень часто называют чудаками и эксцентрика-
ми. Чудачества англичан проявляются не только в бытовых си-
туациях, но склонность к странным поступкам расценивалась 
как черта всего народа в целом. В данном случае необходимо 
упомянуть о непоколебимой верности к традициям: ношение 
париков и мантий в суде; сидящего на мешке с шерстью главу 
палаты лордов. Н.А. Ерофеев описывал весьма своеобразный 
обычай взимания воспитанниками Итона дани с проезжих на 
большой дороге, проходящей мимо колледжа (1, 207). Н.М. Ка-
рамзин писал о «многочисленных английских странностях, ко-
торые в другом месте назвались бы безумием, а здесь называ-
ются только своенравием» (2, 489). В подтверждении странно-
стям англичан русские путешественники в своих заметках при-
водят различные факты. Н.М. Карамзин пересказывал курьез-
ные случаи из английских газет, как один богатый англичанин 
построил дом на вершине холма, жил один и никого не допус-
кал к себе; другой выходил из дому только ночью, а днем спал 
и сидел в темноте при свече; и другие частные случаи странно-
го поведения англичан (2, 489). 

В заключении, высказывая свое собственное мнение, Н.М. 
Карамзин отмечает: «видеть Англию очень приятно; обычаи 
народа, успехи просвещения и всех искусств достойны внима-
ния и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствий об-
щежития – то же, что искать цветы на песчаной долине, в чем 
согласны со мною все иностранцы, с которыми удалось мне по-
знакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз 
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приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без со-
жаления» (2, 490). 

Резюмируя размышления о странности и причудливости 
англичан, можно сделать вывод о том, что иностранцу в чужой 
стране чаще бросается в глаза все то, что является отличным, 
вследствие чего, начинается естественное преувеличение и не-
редко, пораженный необычной обстановкой, отличной от при-
вычной в своей стране путешественник, может увидеть отличие 
там, где его на самом деле нет. В результате формируется этно-
стереотип англичанина как странного и причудливого человека. 

Английскому народу в те времена приписывали три ос-
новных качества: честность, искреннюю религиозность и доб-
ропорядочное отношение к семье и семейной жизни. Подтвер-
ждение этому мы находим у Н.М. Карамзина: «англичане чест-
ны, их слово, приязнь, знакомство надежны» (2, 215). 

Многие путешественники и исследователи национального 
характера англичан отмечали преданность англичан к семье, 
семейному очагу. Н.М. Карамзин пишет: «Англичанин говорит: 
«Я хочу быть счастливым дома и только изредка иметь свиде-
телей моему счастью» (2, 464). В данном примере объясняются 
сразу два стереотипа: любовь англичан к семейному очагу, а 
также замкнутый образ жизни, который очень часто расценива-
ется как отсутствие гостеприимства. 

«Если что в Англии и достойно уважения, подражания и 
зависти – это домашняя жизнь достаточных благовоспитанных 
англичан». По мнению автора, именно семейные добродетели 
вместе с благочестием, лежат в основе прочности английских 
учреждений (1, 220). 

Н.А. Ерофеев в своем исследовании приводит факты, ко-
торые противоречили мнению о высоком уровне английской 
нравственности: широкое распространение пьянства, преступ-
ности на лондонских улицах. Русские наблюдатели отбирали 
лишь то, что соответствовало сложившимся представлениям, и 
не принимали во внимание, то, что им противоречило (1, 225). 
На самом деле, если оценивать особенности национального ха-
рактера по отдельно взятым сторонам жизни, как, например, 
поведение футбольных болельщиков, имеющих славу драчунов 
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и хулиганов, то может сложиться совершенно противополож-
ное мнение и впечатление, отличное от того, которое было 
сформулировано выше, и можно понять, насколько далек этот 
стереотип от реальности. 

Этнический стереотип претерпевал изменения со време-
нем, довольно интересные замечания по этому поводу приводит 
Н.А. Ерофеев: «По мере того как информация об Англии стано-
вилась обильной и многообразной, идеализированный образ 
англичанина постепенно тускнел, зато становился более правди-
вым и реалистичным. Жизнь вносила в него поправки. Этому 
способствовало и состояние русско-английских отношений, ко-
торые, особенно с начала 30-х годов XIX в., становились все бо-
лее сложными и напряженными. Но, как известно, этнический 
стереотип изменяется медленно и постепенно. В представлениях 
о нравственности английского народа можно обнаружить как бы 
два слоя: нижний, пришедший из XVIII в., и более новый, воз-
никший уже в XIX в. В первом преобладали черты идеализиро-
ванного образа: англичанин рисовался как человек безупречно 
честный, порядочный и религиозный; во втором он становился 
похожим на представителей других народов, не лучше и не хуже 
остальных. Оба эти образа явно противоречили друг другу, от-
сюда – стремление как-то их примирить. Вероятно, этим и объ-
ясняется появление нового мотива в оценке англичан: их начи-
нают обвинять в лицемерии. Ход мыслей был примерно таков: 
этому народу человеческие пороки свойственны не в меньшей 
степени, чем другим, но в отличие от остальных они умело их 
скрывают под личиной религиозности и благопристойности. В 
середине XIX века мнение об английском ханжестве получило 
довольно широкое распространение, внося существенную по-
правку в этнический стереотип» (1, 231). 

Таким образом, сводя воедино наблюдения русских путе-
шественников XIX-XX веков, формируется этностереотип анг-
личанина в глазах русских: «это гордый, самоуверенный и важ-
ный человек, холодный и спокойный, пожалуй, даже «чопор-
ный». Энергичный и в высшей степени практичный, он преус-
певает в делах – в промышленности и торговле: благодаря его 
предприимчивости, энергии и деловитости, трудолюбию и ос-
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новательности в этой стране быстро развивается промышлен-
ность и торговля, кипит деловая жизнь. В то же время, погло-
щенный практическими делами, погоней за деньгами и богат-
ством, англичанин не придает значения искусству, а науку он 
превратил в отрасль мануфактуры. Строгая честность в делах и 
глубокая религиозность не мешают тому, что он корыстолю-
бив, эгоистичен, жаден к деньгам. Отчетливая «самобытность» 
его характера доходит до странностей и чудачеств» (1, 232). 

Подобная целостная картина образа англичанина может 
вызвать сомнения, естественно, все наблюдатели не могли ви-
деть одно и тоже, но причина этого, по мнению Н.А. Ерофеева, 
определяется ментальностью, существенным элементом кото-
рой являются самооценка и сопоставление своего народа с чу-
жим. Своему народу обычно приписываются те черты, которые 
в иерархии ценностей занимают самое высокое место. Так, в 
начале XIX века автостереотип русского характеризовался ши-
ротой души, размахом и удалью. При этом истинный образ чу-
жого народа упрощается, обедняется (1, 236). Этнические пред-
ставления о другом народе могут формироваться заочно, осно-
вываясь на каких-то частных наблюдениях, либо же приравни-
вать под сложившийся стереотип остальные впечатления и на-
блюдения. 

В результате, сложился определенный этнический стерео-
тип англичанина, основанный на наблюдениях многих русских 
путешественников XIX-XX веков. Изменения характерных черт 
этностереотипа можно проверить лишь со временем, основыва-
ясь на путевых заметках и рассказах русских путешественников 
следующего столетия, и с помощью современных социопсихо-
логических экспериментов. Каждое новое наблюдение не раз-
рушает, а лишь добавляет новые детали и уточняет сложивший-
ся образ англичанина. 
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СВИНЦОВА И.Ю. 

ВОПРОС РАСОЛОГИИ 
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Тексты, посвященные такому сложному и деликатному во-
просу, как расология, порой воспринимаются неоднозначно. 
Этому есть объяснение: во-первых, важно учитывать стилисти-
ческую принадлежность текста, во-вторых, следует обращать 
внимание на цели и задачи автора текста, в-третьих, необходимо 
знать читательскую аудиторию, её образовательный и культур-
ный уровень, а также установки, на которые она ориентирована. 

Для проведения лингвистической экспертизы нам была 
предложена книга Ганса Ф.К. Гюнтера «Избранные работы по 
расологии» (издание второе дополненное и проиллюстриро-
ванное), вышедшая в серии «Библиотека расовой мысли» в Мо-
скве в 2005 году (1). 

Исследование русскоязычного текста проводилось в соот-
ветствии с методиками логико-грамматического, лингвостили-
стического, текстологического, лексико-семантического и се-
мантико-синтаксического анализа, рекомендованными к прак-
тическому использованию решением экспертно-консультатив- 
ного совета при председателе правления ГЛЭДИС (опубликова-
ны в книгах «Цена слова» 1-3 издание, М., 2001-2002 гг., а также 
в материалах научно-практического семинара «Теория и прак-
тика лингвистического анализа текстов СМИ в судебных экс-
пертизах и информационных спорах», в двух частях, М., 2002-
2003 гг.). Кроме этого учитывались положения, содержащиеся в 
Методических рекомендациях «Об использовании специальных 
познаний по делам и материалам о возбуждении национальной, 
расовой или религиозной вражды» НИИ проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации (N 27-19-19 от 29 июня 1999 г.) в части исполь-
зования специальных познаний для решения вопросов, относя-
щихся к компетенции экспертов-лингвистов. 

Таким образом, в ходе лингвистического исследования 
проводились: 
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– семантический анализ текста с целью определения 
смысла и значения семантических единиц, содержащих упоми-
нание явлений, относящихся к экстремисткой деятельности, 
для того, чтобы ответить на вопросы, включает ли смысловая 
направленность текста: пропаганду взглядов, убеждений, пред-
ставлений, идей, направленных на обоснование или оправдание 
расового, национального превосходства, либо направленных на 
возбуждение расовой, национальной, социальной, религиозной 
вражды, призывы к насильственным действиям или дискрими-
нации какой-либо конкретной группы лиц по расовому, нацио-
нальному, религиозному или социальному признаку, обоснова-
ние или оправдание совершения военных или иных преступле-
ний, направленных на полное или частичное уничтожение ка-
кой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или 
религиозной группы; 

– лексико-семантический анализ с целью установления 
лексических значений слов и сочетаний для того, чтобы опре-
делить, выражают ли словесные средства, использованные в 
представленной на исследование книге, унизительные характе-
ристики, отрицательные эмоциональные оценки, негативные 
установки, высказывания враждебного, агрессивного характера 
в отношении лиц по признаку их принадлежности к той или 
иной расе, национальности, религии; 

– семантико-стилистический и лингвостилистический ана-
лиз с целью установления в тексте наличия оценочных выска-
зываний, содержащих лексемы русского языка, относящиеся к 
наименованию явлений экстремизма и его разновидностей и 
определения модальности и знака содержащихся в них оценок 
(позитивной или негативной). 

Смысловая функция исследованного текста на русском 
языке имеет характер научной информации, классификации со-
бранного материала по заявленной тематике – расологии (собст-
венные взгляды – первичный текст) и реферирование (вторич-
ный текст) уже имеющихся в естествознании научных работ по 
упомянутой теме. Понятие «пропаганда» в тексте используется 
лишь в значении «распространение в обществе и разъяснение 
каких-либо философских, политических, научных, художест-
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венных идей, воззрений, знаний, учения» (2, 616). Никаких син-
таксических конструкций с глаголами повелительного наклоне-
ния со значением требования, обязательного исполнения в пред-
ставленном тексте нет. Относясь по всем параметрам и характе-
ристикам к научному стилю, текст данного сборника работ 
Гюнтера имеет чисто научную, просветительскую цель. 

В научном тексте не должно быть места стилистической 
неряшливости или чрезмерной усложненности. Изложение 
должно быть ясным, точным, простым и строгим. Все научные 
тексты обладают некоторыми общими чертами, отличающими 
их от других специальных текстов, но эти общие черты не-
сколько видоизменяются в зависимости от жанра, письменного 
или устного вида речи и ситуации высказывания. 

Одна и та же тема подается несколько по-разному в док-
ладе, лекции или в печатной публикации. Научный текст отли-
чается от других типов текстов большей регламентированно-
стью. Специфика языка научного текста определяется сферой 
общения, целевой установкой коммуникации, подготовленно-
стью участников. Отбор средств выражения имеет осознанный, 
принятый в данном коллективе и закрепленный традицией ха-
рактер. Коммуникация рассчитана далеко не на каждого носи-
теля языка – аудитория ограничена специалистами. 

Функция научной прозы – последовательное и система-
тичное изложение и аргументированное доказательство или, 
напротив, аргументированное опровержение научных концеп-
ций и теорий (3, 114). 

Научный стиль – один из функциональных стилей общели-
тературного языка, обслуживающий сферу науки и производст-
ва. Его также называют научно-профессиональным стилем, под-
черкивая тем самым сферу его распространения. Специфиче-
ские особенности этого стиля обусловлены предназначенностью 
научных текстов для передачи объективной информации о при-
роде, человеке, обществе. Язык науки – естественный язык с 
элементами искусственных языков (графики, расчеты, симво-
лы), национальный язык с тенденцией к интернационализации. 

Языковой знак асимметричен, полисемия и омонимия яв-
ляются языковыми универсалиями, но все множество значений 
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каждого языкового знака можно разделить на отдельные дис-
кретные элементы – лексико-семантические варианты, которые 
могут идентифицироваться по лексической, грамматической или 
комбинированной сочетаемости. Однако в речи слово актуали-
зируется только в одном из возможных для него вариантов. 

Чтобы коммуникация удалась, отправитель и получатель 
сообщения должны быть одинаково знакомы с условиями реа-
лизации слов в данном языке, и только тогда слушатель или 
читатель, зная контекстуальные индикаторы, в состоянии будут 
понять, в каком из возможных для него значений встретилось 
слово и соответственно понять смысл текста. 

Внеязыковые условия, влияющие на реализацию значе-
ния, называются ситуацией. Различают внетекстовую, жизнен-
ную ситуацию, в которую входят общие жизненные условия, 
такие, как прямой показ и некоторые другие факторы, и тексто-
вую ситуацию – общую тему текста или текстовое описание 
ситуации. Так, например, работа Гюнтера «Расовая история эл-
линского и римского народов» (1929 г.) является историческим 
исследованием биологических процессов, происходящих среди 
этносов Греции и Рима того времени. 

Терминология воплощает точность научной речи. Термин 
– это слово или словосочетание, точно и однозначно обозна-
чающее понятие специальной области знания или деятельности. 
Определение термина в научном тексте – это не просто объяс-
нение термина с помощью более или менее понятных примеров, 
но его логическое представление и введение во всю систему оп-
ределений, принятых в работе. Язык научного текста отличается 
высокой частотностью некоторых лексических единиц, главным 
образом терминов, называющих объекты, которым посвящено 
исследование. В этом отношении никакое стилистическое варь-
ирование не допускается. Раз употребив одно наименование, т.е. 
термин, его следует придерживаться. Ганс Ф.К. Гюнтер, напри-
мер, используя в своей работе термин «нордический», объясняет 
причину своего выбора: «Нельзя употреблять в качестве назва-
ний рас названия народов, такие как тевтонская, франкская или 
германская для нордической расы, славянская или финская для 
восточно-балтийской расы и кельтская или южно-немецкая для 
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восточной расы … названия народов использовать нельзя, иначе 
опять будут восприниматься как расовые различия между гер-
манцами и романцами, германцами и славянами и т.д. и на сла-
вянина или финна нордической расы будут смотреть с недоуме-
нием» (1, 132). На странице 118 Гюнтер говорит о необходимо-
сти точных формулировок в расовых вопросах, замечая при 
этом, что «так называемого общего образования» для понима-
ния темы недостаточно. 

Автор должен добиваться единства содержания, архитек-
тоники, языка и стиля своего текста для того, чтобы смысл был 
понят читателем так, как его понимает автор. Изложение долж-
но быть оптимальным для читателя или слушателя (3, 119). 

Лексический состав научного стиля характеризуется одно-
родностью, в нем отсутствует лексика с разговорно-просто- 
речной окраской, оценочная, эмоционально-экспрессивная. Весь 
лексический массив исследованного текста укладывается в рам-
ки означенного, научного стиля; слова употреблены в своих ос-
новных значениях и не содержат специфической, в частности, 
негативной, окраски. 

В синтаксисе используются в основном повествователь-
ные предложения, вопросительные – только с целью привлече-
ния внимания к проблеме. Научный текст представляет собой 
тип жесткого текста, его отличает прагматическое построение, 
в нем все служит достижению конечной цели и, прежде всего, – 
композиция, при этом отбрасываются эмоции, многословие, 
многозначность, подтекст. 

Эмоциональность, как и экспрессивность, в научном стиле, 
который требует объективного, «интеллектуального» изложения 
научных данных, выражается иначе, чем в других стилях. Вос-
приятие научного произведения может вызывать определённые 
чувства у читателя, но не как ответную реакцию на эмоциональ-
ность автора, а как осознание самого научного факта. 

В научном стиле могут быть первичные тексты – это ис-
точники, оригиналы. Вторичные тексты создаются на основе 
первичных, принадлежащих другому автору. Примером такого 
текста является статья Гюнтера «Нордическая идея» (1927 г.), 
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которая носит реферативный характер и субъективной оценки 
по законам жанра не имеет. 

В подтверждение мысли о правильной адресации научного 
текста в предисловии к работе «Раса и стиль» в октябре 1926 г. 
Ганс Ф.К. Гюнтер пишет: «Работа обращена к тем, кто знаком с 
книгами автора по расовой теории. Тому, кто не имеет пред-
ставления о физических и духовных формах пяти европейских 
рас, а также восточной и переднеазиатской рас, изложенное бу-
дет непонятным» (1, 358). 

В своих работах Гюнтер, прежде всего, «дал четкое опреде-
ление понятия «раса» и отграничил его от понятий народа, язы-
ковой семьи, концессии, государства и т.п. – эти понятия, к сожа-
лению, до сих пор продолжают путать даже специалисты. Он по-
стоянно утверждал, что нет ни «германской», ни «славянской», 
ни «арийской», ни «семитской» рас, что все это лингвистические 
термины: «Раса – это единая группа людей, отличающаяся от 
других групп особым, присущим ей сочетанием физических при-
знаков и психических свойств …» При описании рас Гюнтер из-
бегал непонятных иностранных терминов, а старался увязать на-
звание каждой расы с местом ее происхождения» (1, 23). 

Для иллюстрации точки зрения Гюнтера на вопросы расо-
логии приведем несколько цитат из вышеназванной книги: «Ра-
совая теория с самого начала и создавалась как биологическая 
философия, предназначенная для нейтрализации политико-
социологических концепций национализма. Закономерное един-
ство народов, имеющих общность расово-биологического про-
исхождения, было ее целью. Нордическая идея Гюнтера имела 
признанное в академической среде естественнонаучное обос-
нование» (1, 37). «Нордическая идея не направлена против от-
дельных ненордических людей» (1, 94). 

В работах Гюнтера преобладает научная лексика и фразео-
логия (напр.: классификация, антропология, научные теории, 
биологический и др.), иногда в полемике встречается и слегка 
эмоционально-окрашенная лексика. Это объясняется тем, что 
некоторые материалы книги – записанные лекции, которые рас-
считаны на публичное выступление в аудитории. А публичное 
выступление обязательно должно быть построено по законам 
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риторики, оно, как правило, содержит эмоциональный фон. Од-
нако, Гюнтер, как истинный ученый, обязательно комментирует 
использованное слово, чтобы не допустить неправильного тол-
кования понятия, недопонимания (см., например, «что означает 
слово «ценность» применительно к расам. Термин «раса» заим-
ствован из естествознания … Ни одна раса на Земле не имеет 
ценности сама по себе …» (1, 104-105). Следует подчеркнуть, 
эмосемы упомянутой слегка эмоционально маркированной лек-
сики не содержат негативных характеристик. 

В книге Гюнтера не только нет никаких призывов, разжи-
гающих рознь на расовой почве, наоборот, через все его произ-
ведения проходит мысль о том, что «ненависть между народа-
ми разжигает именно невежество в расовых вопросах» (1, 107), 
«Раса и народ не совпадают … Язык, гражданство, вероиспове-
дание, народные обычаи, все эти вещи не имеют ничего общего 
с расой … Гражданство – правовое понятие, народ – историче- 
ски-цивилизационное, раса – термин естествознания, термин 
описательной антропологии (1, 119-120). 

Иногда в работах Ганса Ф.К. Гюнтера происходит сбли-
жение лингвистического текста с лингвострановедческим, для 
которого текст – это элемент культуры. Следовательно, в тек-
сте могут быть элементы, которые нельзя понять адекватно без 
культурологического комментирования. Такие комментарии 
автора довольно широко представлены в повествовании. 

Сила воздействия научного текста связана со спецификой 
и различиями отдельных способов передачи информации – 
вербальной: устной и письменной; слуховой и зрительной, за-
висит от объема, повторяемости информации. Однако, в любом 
случае, объектом экспертного исследования по данным катего-
риям дел является речевое высказывание или их совокупность, 
в данном случае – текст. Наиболее детальный и объективный 
анализ первичного текста не может осуществляться в отрыве от 
времени написания, личности автора сообщения, его деятель-
ности и без характеристики воспринимающей его аудитории. 
Такого уровня анализ выходит за рамки лингвистической экс-
пертизы и выполняется с привлечением специалистов других 
профилей, например, психолога. 
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В результате проведенных исследований можно констати-
ровать, что в проанализированном тексте нет такой информа-
ции, которая содержит отрицательную эмоциональную оценку и 
формирует негативную установку аудитории в отношении опре-
деленной этнической (национальной), расовой (антропологиче-
ской), конфессиональной (религиозной) группы или отдельных 
лиц как членов этой группы, подстрекает к ограничению их прав 
или к насильственным действиям против них, порождает на-
пряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию лю-
дей разных рас, национальностей и вероисповеданий. 

В исследованном тексте отсутствуют обоснования (то есть 
подкрепление фактами, серьезными убедительными доводами) 
расового и (или) национального превосходства, а также оправ-
дание (то есть признание правильным, допустимым) такого 
превосходства или практики совершения любых преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой-
либо этнической, социальной, расовой, национальной или ре-
лигиозной группы. 

Смысловая функция исследованного текста на русском 
языке имеет характер научной информации, классификации со-
бранного материала по заявленной тематике – расологии (соб-
ственные взгляды – первичный текст) и реферирование (вто-
ричный текст) уже имеющихся в естествознании научных ра-
бот по упомянутой теме. Никаких синтаксических конструкций 
с глаголами повелительного наклонения со значением требова-
ния, обязательного исполнения каких-то агрессивных актов, 
призыва к насильственным действиям в представленном тексте 
нет. Относясь по всем параметрам и характеристикам к науч-
ному стилю, текст данного сборника работ Гюнтера имеет чис-
то научную, просветительскую цель. 
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