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К  ВОПРОСУ  ОБ  ИССЛЕДОВАНИИ  РЕЧЕВОЙ   
ОШИБКИ  В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  КОНТРАСТИВНОЙ  

ЛИНГВИСТИКЕ

Л.Г. Абдрахимов

	 В	статье	рассматривается	история	изучения	речевой	ошиб-
ки	отечественными	учёными	с	конца	XIX	века	по	настоящее	время	в	
русле	общего	языкознания	и	контрастивной	лингвистики.	Приводится	
ряд	факторов,	влияющих	на	появление	речевой	ошибки	в	речи	на	ино-
странном	языке	в	процессе	становления	искусственного	двуязычия.	
Одним	из	таких	факторов	выступает	интерференция	языковых	
систем	контактирующих	языков.	Это	явление	представляет	собой	
процесс	взаимодействия	языковых	систем	контактирующих	языков	
(родного	и	иностранного).	В	результате	такового	взаимодействия	
возникают	речевые	ошибки	на	фонетическом,	лексическом,	грамма-
тическом	и	синтаксическом	уровнях	языка.

Ключевые слова: речевая ошибка, интерференция, интерференция 
языковых систем, интерференционное влияние, речевая ошибка ин-
терференционного характера, искусственное двуязычие, типичные 
речевые ошибки.

Одним из направлений исследования речевой ошибки (да-
лее – РО) в современном языкознании является контрастивная 
лингвистика. Это направление, как известно, занимается изуче-
нием «двух, реже нескольких языков для выявления сходств и 
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различий на всех уровнях языковой структуры» [1, с. 239]. В 
контрастивной лингвистике РО понимается как последствие 
интерференционного взаимодействия языковых систем. РО из-
учается и в других науках: в психолингвистике, когнитивной 
лингвистике, лингвокультурологии, лингводидактике и других 
направлениях современного языкознания. В психолингвистике 
феномен РО понимается как последствие ошибочных действий 
и операций при порождении или восприятии речи на родном и 
иностранном языке. Когнитивная лингвистика рассматривает 
феномен РО как результат выбора стратегии овладения и ис-
пользования иностранного языка в речевых ситуациях. Лингво-
культурология обращается к прагматическому уровню языковой 
личности, поэтому РО понимается как результат неверного вы-
бора тех или иных языковых единиц без учёта социокультур-
ного контекста. Лингводидактика рассматривает РО, возникаю-
щие в процессе становления учебного двуязычия на различных 
этапах обучения языкам, и определяет этот феномен как про-
дукт методической организации учебного процесса. В широ-
ком смысле под РО «понимаются любые случаи отклонения от 
действующих норм» [2, с. 3] или «нарушение в речи языковых 
норм: произносительных, словообразовательных, лексических, 
морфологических, синтаксических, стилистических, а также 
специфических норм письменной речи: орфографических и 
пунктуационных» [3, с. 248]. В качестве предмета исследования 
мы рассматриваем взгляды разных отечественных учёных (на-
чиная с XIX в.) на феномен ошибки, возникающий в результате 
интерференции контактирующих языков (родного и иностран-
ного), а также явление интерференции. 

Интерференция уже длительное время находится в центре 
внимания различных наук: как естественных, так и гуманитар-
ных. Так, например, в физике это явление рассматривается при 
изучении природы физических волн (электромагнитных, звуко-
вых). В языкознании это явление выражается «в отклонениях 
от нормы и системы второго языка под влиянием родного» [5, 
с.197].

До определённого периода интерференция считалась ос-
новной причиной появления феномена РО, однако после нако-
пления теоретического и практического материла различными 
учёными эта точка зрения претерпела изменения. Это связано с 
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тем, что в основе большинства современных исследований за-
ложен принцип антропоцентричности всех языковых и речевых 
явлений. В связи с этим, феномен РО стал не только рассматри-
ваться контрастивной лингвистикой как последствие интерфе-
ренционного влияния языковых систем, но и, как выше сказано, 
стал предметом исследования ряда смежных дисциплин. Собст-
венно, к вопросу о феномене РО в тех или иных проявлениях в 
контрастивном аспекте обращались многие отечественные учё-
ные. Среди них выделяются И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щер-
ба, Е.Д. Поливанов, С.И. Бернштейн, В.Д. Аракин, В.Н. Ярцева, 
В.Г. Гак, А.Е. Карлинский, В.Б. Кашкин, И.А. Стернин и другие.

Одним из первооткрывателей исследований в области сме-
шения языков, РО и интерференции в отечественных сопоста-
вительных исследованиях является И.А. Бодуэн де Куртенэ. При 
взаимодействии языков, в его понимании, возникает феномен 
РО в форме ослышек. По мнению учёного, очевидным являет-
ся «большое значение ослышек, когда одно слово принимается 
за другое (lapsus auris), как фактора определяющего изменения, 
происходящие, как в данный момент языкового общения людей, 
так и в истории языка как общественного явления» [7, с. 199]. 
О периодичности возникновения феномена РО в форме «слу-
ховых ошибок» он говорит, что они «бывают постоянными или 
случайными» [8, с. 115]. Феномен РО является закономерным 
языковым явлением, который имеет право на жизнь и не может 
быть исключён из научного рассмотрения, так как это явление 
проявляется в онтогенезе языка. «Уклонение от правил» и «не-
правильности», замечает лингвист, имеют давнюю историю, 
это последствие развития языка, когда мы исправляем языковые 
«ошибки» или «описки», мы грешим против принципа «есте-
ственности» [7, с. 140]. Таким образом, феномен РО в понима-
нии И.А. Бодуэна де Куртенэ является закономерным явлением, 
который следует досконально изучать для более глубокого про-
никновения в строй языка. 

Л.В. Щерба дополнил понимание феномена РО, рассматри-
вая это явление как «весьма важную составную часть языкового 
материала» [9, с. 32]. Феномен РО, по его мнению, «образуют 
именно неудачные высказывания с отметкой «так не говорят» 
[9, с.32]. РО он называет «отрицательным языковым материа-
лом» [9, с.32]. Лингвист замечает, что «роль этого отрицатель-
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ного материала громадна и совершенно ещё не оценена в язы-
кознании» [9, с.32]. Полезность этого материала заключается в 
том, что «отрицательный языковой материал», искусно подо-
бранный и снабжённый соответственным знаком, мог бы быть 
очень полезным в нормативном словаре (особенно для борьбы 
с естественными, но неупотребительными словосочетаниями)» 
[9, с. 280]. Об интерференционном влиянии родного языка на 
иностранный язык Л.В. Щерба пишет, что «родной язык явля-
ется всё же нашим врагом при изучении иностранного языка, 
так как это он заставляет нас делать те бесчисленные ошибки, 
которые известны под названием всяких измов, в нашем случае 
в виде руссицизмов или русизмов» [9, с. 332]. Выделяя феномен 
РО как нарушение нормы, Л.В. Щерба заявляет, что «совершен-
но очевидно, что при отсутствии осознанной нормы отсутствует 
отчасти и отрицательный языковой материал, что, в свою оче-
редь, обусловливает крайнюю изменчивость языка. Совершен-
но очевидно и то, что норма слабеет, а то и вовсе исчезает при 
смешении языков и, конечно, при смешении групповых языков, 
причём первое случается относительно редко, а второе − посто-
янно. Итак, мы снова приходим к тому положению, что история 
каждого данного языка есть история катастроф, происходящих 
при смешении социальных групп» [9, с. 36]. Феномен РО, или 
«отрицательный языковой материал», «часто даёт ключ к пони-
манию причин исторических изменений в языке» и является его 
неотъемлемой частью [9, с. 280].

Е.Д. Поливанов расширил идеи предыдущих исследований 
в области сопоставительного изучения языков. В частности, 
при рассмотрении фонетики китайского языка он приводит своё 
мнение о том, что без тщательного анализа правил различения 
фонетических навыков родного языка учащегося и китайско-
го языка невозможно избежать появления РО фонетическо-
го характера. По его мнению, феномен РО «обнаруживается в 
звуковых навыках наших начинающих (а часто даже – в виде 
укоренившихся дефектов и у неначинающих) китаистов: уча-
щийся чаще всего доверяет русской традиционной транскрип-
ции китайского языка, забывая или даже не зная про условный 
её характер. У обучающегося появляется ошибочное убеждение 
в том, что китайские слоги в действительности звучат именно 
так, как читаются, например, 天-tian в фонетической транскрип-
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ции действительно произносится в китайском языке так, как чи-
тается в русском языке сочетание букв тянь (которое надо было 
бы изобразить в виде t’an’ в фонетической транскрипции)» [11, 
с.145-146]. В другой своей работе Е.Д. Поливанов в ходе срав-
нительного изучения русского и узбекского языков показывает 
влияние интерференции на появление феномена РО, выделяет 
«ошибки различения» и находит их причину появления в несо-
ответствии между русскими и узбекскими «порогами различе-
ния» [11, с. 43]. Например, он выявил, что наличие в узбекском 
языке русских гласных звуков [а],[о],[у],[и],[э] позволяет носи-
телям узбекского языка достаточно легко их усваивать. Однако 
трудности возникают тогда, когда необходимо «правильно диф-
ференцировать и узнавать данные гласные звуки в составе слов» 
[11, с. 44]. Вследствие этого у «представителей этнической груп-
пы появляется много ошибок в ударениях имён существитель-
ных» [11, с. 72]. Исследователь считает, что развитая падежная 
система русского языка и другие грамматические категории вы-
ступают главными причинами интерференционных трудностей 
и ошибок и при переводе представляют собой «сложную зада-
чу усвоения учащимися» [11, с. 72]. Е.Д. Поливанов приходит 
к выводу о необходимости системного проведения контрастив-
ных исследований языковых систем как для решения проблем 
при обучении языкам, так и для составления более подробных 
грамматик языков. 

С.И. Бернштейн рассматривает феномен РО как последст-
вие звуковой интерференции. Он полагает, что «фонетическая 
система родного языка в такой мере воздействует на восприя-
тие звуков чужой речи, что в большинстве случаев неверными 
оказываются уже те слуховые образы, которые учащиеся пы-
таются воплотить в своём произношении» [12, с. 9]. Одной из 
причин появления искажений на фонетическом уровне, которые 
мы относим к проявлению феномена ошибки, является то, что 
«учащиеся склонны отождествлять иноязычные звуки с теми 
или иными звуками родного языка. Так, русские, изучая ино-
странные языки без надлежащих фонетических указаний (то	
есть	 проведения	 контрастивного	 анализа	 языковой	 системы	
на	фонетическом	 уровне	 с	 целью	 избегания	 интерференции – 
курсив наш), произносят английское t корональное как русское 
зазубное т, французское переднее а – как русское а, для воспро-
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изведения английского th [ɵ] колеблются между русским т и с	
или в случае звонкости д и з» [12, с.10]. Феномен РО, проявляю-
щийся в фонетических искажениях, возникает всякий раз, когда 
«в иноязычном произношении он (учащийся – курсив наш), сам 
того не замечая, постоянно соскальзывает в привычную колею» 
[12, с. 11], то есть постоянно пребывает в условиях интерфе-
ренционного влияния языковой системы и речевых навыков 
родного языка. Согласно исследованию С.И. Бернштейна, при-
чиной появления феномена РО на фонетическом уровне являет-
ся интерференция звуков, возникающая при взаимном влиянии 
фонетико-фонологических систем языков. При обучении языку 
каждый преподаватель может подтвердить, что, действительно, 
овладение фонетическим уровнем иностранного языка пред-
ставляет собой особую трудность для слушателей. Этот процесс 
наблюдается при изучении китайского языка, в котором, с точки 
зрения носителя русского языка, сложная фонетико-фонологи-
ческая система без должного внимания со стороны преподава-
телей и слушателей становится источником РО. 

В.Д. Аракин в работе, посвящённой сравнительно-типоло-
гическим исследованиям, констатирует, что, «как показывают 
многочисленные наблюдения и экспериментальные исследо-
вания, родной язык учащихся всегда обуславливает те трудно-
сти и устойчивые ошибки, которые они допускают в процес-
се обучения иностранному языку» [13, с.10]. Преподавателям 
иностранных языков «приходится сталкиваться с ошибками, 
которые допускают их студенты как в произношении, так и 
в грамматике иностранного языка, особенно в письменной 
речи» [13, с.215]. Причиной появления феномена ошибки  
В.Д. Аракин считает влияние родного языка на иностранный 
язык, при этом «изучаемый иностранный язык накладывается 
всеми закономерностями своей структуры на родной язык уча-
щихся. Здесь происходит взаимопроникновение двух структур 
(т.е.	 интерференция – курсив наш)» [13, с. 216]. При этом 
возникают устойчивые речевые ошибки, которые «характери-
зуются постоянством, устойчивостью и представляют собой 
объект, трудный для преодоления» [13, с. 216]. В.Д. Аракин 
подробно описал процесс интерференции на фонетико-фоно-
логическом уровне, а также его влияние на появления феноме-
на РО при изучении иностранного языка.
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В.Г. Гак среди задач типологических исследований фено-
мена ошибки видел «выявление схождений и расхождений в 
использовании языковых средств различными языками, так как 
знание расхождений позволяет преодолевать языковую интер-
ференцию: влияние одного (родного) языка при пользовании 
другим языком» [14, с. 10]. Определение интерференционно-
генных различий в контактирующих языках позволяет предска-
зать вероятные места появления феномена РО. В.Г. Гак уделил 
большое внимание типологическим исследованиям русского 
и французского языков, предложив комплексный метод прове-
дения типологического рассмотрения любых пар языков. Его 
работа интересна тем, что он подробно описывает метод кон-
трастивного анализа двух языков. Говоря о контрастивной лин-
гвистике, он подчеркнул её значимость для работы с коррек-
цией РО при овладении иностранным языком. Таким образом, 
он подтверждает мнение о том, что феномен РО появляется в 
результате типологических различий языковых систем родного 
и иностранного языка. 

В работе, посвящённой контрастивной грамматике, В.Н. 
Ярцева также ссылается на явление интерференции как основ-
ной причины появления феномена РО и приводит слова Д. Бо-
линджера: «родной язык мешает в определённых и предсказуе-
мых случаях усвоению второго языка» [Цит. по 15, с. 4]. Говоря 
о трудностях овладения иностранным языком, она утверждает, 
что «наблюдения над трудностями в усвоении тех или иных 
конструкций изучаемого языка дают повод для выяснения, ка-
кие именно черты родного языка и иностранного языка не на-
кладываются друг на друга и в какой области – структурной или 
семантико-функциональной – лежат их расхождения» [15, с. 8]. 
Исследователь подчёркивает, что проблема «грамматики оши-
бок» находится вне лингвистики. Аспекты этой проблемы лежат 
на границе собственно лингвистики и психологии, а структур-
ные функциональные, синонимические отличия конструкций, 
затруднительных для освоения, должны в первую очередь при-
влекать внимание языковедов» [15, с. 8]. С.Н. Ярцева подроб-
но рассматривает процесс становления учебного двуязычия 
и характер взаимодействия родного и иностранного языков: 
«сам характер взаимодействия родного и иностранного языков 
в условиях аудитории при отсутствии второго (иностранного) 
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в повседневном языковом обиходе отличается от столкновения 
языков в билингвальной среде, где языком, превалирующим в 
общественном и социальном отношении, является язык чужой 
для билингва [15, с.28]. В области контрастивной лингвистики 
или контрастивной грамматики исследователь подробно рас-
сматривает метод контрастивного анализа. Она приходит к вы-
воду, что одним из факторов появления феномена РО является 
интерференция языковых систем, поэтому очевидна актуаль-
ность контрастивного анализа для устранения этого феномена. 

А.Е Карлинский приводит свою классификацию типов ин-
терференции и понимает это явление как отклонение в речи би-
лингва на целевом языке, происходящее под влиянием родного. 
Процесс обратного влияния иностранного языка он интерпре-
тирует как явление интеркаляции [16, с. 86]. Интерференция —  
явление постоянное, однако способно уменьшаться вслед за 
продвижением индивида в овладении иностранным языком [16, 
с. 91]. А.Е. Карлинский приводит методику исследования ин-
терференции на основе исследований продуктов этого явления, 
то есть феномена РО, «обнаруживаемого в речи билингва или 
тексте на Я2» [16, с. 105]. Сравнение «сводится к типологии ре-
чевой интерференции, проводимой на основе специфики влия-
ния Я1 на речь на Я2 на различных уровнях: фонологическом, 
лексическом, грамматическом и в различных планах: парадиг-
матике, синтагматике, трансформатике» [16, с.105]. Он различа-
ет два типа интерференции: 

1) «Недодифференциация заключается в том, что релеван-
тные дифференциальные признаки элементов второго языка как 
бы недооцениваются и рассматриваются как несущественные. 

2) Передифференциация — это такой вид интерференции, 
когда признаки, несущественные для второго языка, рассматри-
ваются под влиянием родного как существенные» [16, с. 144]. 
Во всех работах А.Е. Карлинского по изучению явления интер-
ференции, билингвизма и отклонениям в речи при изучении 
иностранных языков под влиянием родного языка приводится 
чёткая позиция относительно того, что главной причиной появ-
ления феномена РО является интерференция языковых систем. 

В.Б. Кашкин в своей монографии пишет, что «результаты 
бытового сопоставления языков выражаются в текстах пере-
водов и в речевых произведениях на изучаемом языке, в том 
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числе – и даже в первую очередь – в так называемых «ошиб-
ках»» [17, с. 7]. Ошибки «в современной лингвистике принято 
не порицать, а изучать» [17, с. 7]. В области феномена ошибки 
он вводит новый термин, который, по-нашему мнению, спосо-
бен отразить единство исследований: «в последние годы в части 
лингвистических работ, связанных с сопоставительной лингви-
стикой, сформировалось направление, которое по-русски мож-
но назвать «ошибковедение» (error analysis) [17, с. 8]. Говоря 
о важности выявления РО в процессе становления учебного 
двуязычия, он указывает, что «ни преподаватель, ни тем более 
лингвист-исследователь не должны относиться к ошибкам пре-
небрежительно, как к постоянному «шуму», неизбежному злу, 
от которого надо избавляться путём заклинания обучающегося 
тривиальными фразами типа: «Не делай ошибок!» [17, с. 8]. Фе-
номен РО проявляется как «симптом, но не болезни, а несов-
падения двух сталкивающихся в сознании обучающегося язы-
ковых систем» [17, с. 8]. В работе В.Б. Кашкина мы находим 
подтверждение наших мыслей о том, что исследование феноме-
на РО как интерференции языков является востребованным для 
углубления научного понимания самого феномена ошибки, для 
развития контрастивных исследований языков. Речевые ошибки 
слушателей не следует пресекать дисциплинарными мерами в 
различных формах, а следует собирать и изучать для того, что-
бы понять их природу.

И.А. Стернин в своей монографии подробно анализирует 
метод контрастивного анализа и приводит доводы об объектив-
ной научной необходимости существования этого направления 
науки в языке: «контрастивная лингвистика выступает как одна 
из ярких и эффективных форм связи между фундаментальной 
теоретической лингвистикой и прикладными аспектами языкоз-
нания» [18, с. 11]. Одним из прикладных значений контрастив-
ной лингвистики он видит практику преподавания иностранного 
языка, в ходе которой «в рамках сопоставительной лингвистики 
выясняется общее и различное в наборе и количестве единиц, 
составляющих ту или иную подсистему, устанавливается спе-
цифика организации одноименных микросистем в изучаемых 
языках, выявляется ядро и периферия подсистемы» [18, с. 11]. 
Исследователь определяет, что «контрастивная лингвистика 
изучает отдельные явления и единицы родного языка со всеми 
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возможными способами их передачи в изучаемом языке» [18, с. 
16].  И.А. Стернин раскрывает подробно метод контрастивно-
го анализа лексики, который предусматривает выбор лексики в 
исходном языке, нахождение межъязыковых соответствий, опи-
сание лексических сем, семное описание контрастивных пар, 
выявление национально специфических компонентов значений, 
дифференциальное толкование значений лексических единиц 
[18, с.193-194]. Данный метод можно использовать и в китай-
ском языке. К контрастивному сопоставлению языковых систем 
русского и китайского языков следует также добавить сопостав-
ление культур носителей двух языков. Это, несомненно, на наш 
взгляд, придаст новый толчок различным направлениям отече-
ственной лингвистики.

Таким образом, феномен РО в различных формах в оте-
чественных контрастивных исследованиях рассматривается 
как «ослышки», «уклонение от правил», «неправильности», 
«ошибки», «описки» (И.А. Бодуэн де Куртенэ), «отрицатель-
ный языковой материал» (Л.В. Щерба), «ошибки различения» 
(Е.Д. Поливанов), «искажения» (С.И. Бернштейн), «устойчивые 
ошибки» (В.Д. Аракин), «ошибки» (В.Б. Кашкин). Главной при-
чиной появления феномена РО в контрастивном аспекте при-
знана интерференция, понимаемая как «отклонение от нормы 
и системы второго языка под влиянием родного» (С.Н. Цейт-
лин), «несоответствие в порогах различения языковых явлений  
(Е.Д. Поливанов), воздействие фонетической системы родного 
языка на восприятие звуков чужой речи (С.И. Бернштейн), вли-
яние родного языка на иностранный язык в процессе обучения 
(В.Д. Аракин), влияние схождений и расхождений в использо-
вании языковых средств различными языками (В.Г. Гак), на-
кладывание черт родного языка и иностранного языка друг на 
друга (С.Н. Ярцева), отклонение в речи билингва на целевом 
языке, происходящее под влиянием родного (А.Е. Карлинский), 
несовпадение двух сталкивающихся в сознании обучающегося 
языковых систем (В.Б. Кашкин). Таким образом, феномен РО в 
отечественных исследованиях представляет собой речевое яв-
ление, возникающее в результате интерференционного влияния 
контактирующих языков в условиях естественного или учебно-
го двуязычия.



16

Список литературы
1. Ярцева В.Н. Контрастивная лингвистика / Языкознание. Большой 

энциклопедический словарь // Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. с. 685.

2. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение: Пособие для 
учителей. М.: Просвещение, 1982. с. 143.

3. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и 
доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. с. 486.

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 
слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. 
Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4–е изд., дополненное. 
М.: ООО «А ТЕМП», 2006. с. 944.

5. Виноградов В.А. Интерференция / Языкознание. Большой 
энциклопедический словарь // Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1998. с. 685.

6. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. Изд. 5-е, испр. и 
доп. Назрань: ООО «Пилигрим», 2010. с. 486.

7. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. 
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. Т.1. с. 384.

8. Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию. 
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. Т.2. с. 391.

9. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, 
стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. с. 432.

10. Иванов И.А., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского 
языка. (Лингвистическое наследие XX века). Изд. 3-е, стереотипное. 
М.: Эдиториал УРСС, 2003. с.304.

11. Поливанов Е.Д. Русская грамматика в сопоставлении с узбекским 
языком. Ташкент: ГОСИЗДАТ УзССР, 1933. с. 182.

12. Бернштейн С.И. Вопросы обучения произношению (применительно 
к преподаванию русского языка иностранцам) / С.И.Бернштейн // 
Вопросы фонетики и обучение произношению. М: Изд-во Моск. ун-
та, 1975. с.5-61.

13. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: 
Учеб. пособие. 3-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. с. 232.

14. Гак В.Г. Сравнительная типология французского и русского языков. 
Учеб. пособие для студентов фак. и ин-тов ин. яз. Л.: «Просвещение», 
1976, с.286.

15. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. М.: Издательство «Наука», 
1981. с. 59.

16. Карлинский А.Е. Взаимодействие языков: билингвизм и языковые 
контакты. Алматы, 2011. с.264.

17. Кашкин В.Б. Сопоставительная лингвистика: Учебное пособие.  
Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. с.87.

18. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и 
методики исследования. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. с.208.



17

Об авторе 
Абдрахимов Леонид Гимадитдинович – преподаватель кафедры даль-
невосточных языков. Сфера интересов: грамматика китайского языка, 
лингвокультурология, художественный перевод.
E-mail: van.leonid@mail.ru.

ON  THE  INVESTIGATION  OF  SPEECH  ERRORS  IN  RUSSIAN  
CONTRASTIVE  LINGUISTICS

L.G. Abdrakhimov
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Moscow, 123001, Russia.

Abstract: The article considers the history of the study of speech errors 
since the late nineteenth century to the present time in line with general and 
contrastive	linguistics.	The	author	introduces	a	number	of	factors	that	influence	
the occurrence of speech errors in speech in a foreign language in the making 
of	artificial	bilingualism.	One	of	such	factors	is	the	interference	of	language	
systems	of	the	contacting	languages.	This	phenomenon	is	a	process	of	interac-
tion	between	the	language	systems	of	the	contacting	languages	(native	and	
foreign).	As	a	result	of	such	interaction,	speech	errors	occur	at	the	phonetic,	
lexical,	grammatical	and	syntactic	levels	of	language.		

Key Words: speech errors, the phenomenon of speech errors, interference, in-
terference of language systems, the effect of interference, speech errors in a 
interference nature, bilingualism, typical speech errors.
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ИДИОМЫ  КАК  СУБОРДИНАТНЫЕ  КАТЕГОРИИ

Ч.Г. Гогичев 

	 В	 статье	 рассматривается	 иерархическая	 структура	
концептуальной	системы	человека,	а	также	свойства	каждого	из	
уровней.	Особое	внимание	уделяется	субординатному	уровню	и	харак-
теристикам	соответствующих	категорий.	Исследуются	основные	
механизмы	формирования	субкатегорий	и	их	состав	на	материале	
фразеологических	единиц	немецкого	языка,	выдвигается	положение	
о	концептах-модификаторах	и	их	роли	в	когнитивных	операциях.	
Целью	работы	является	выявление	некоторых	особенностей	фор-
мирования	категорий	субординатного	уровня	на	материале	идиом,	
представляющих	субклассы	категории	«человек»	в	немецком	языке.	
Когнитивный	процесс	субкатегоризации	представлен	в	виде	операции	
«модификация	категории»,	в	рамках	которой	задействована	неко-
торая	исходная	категория	базового	или	суперординатного	уровня,	
концепт-модификатор,	под	которым	мы	понимаем	структуру,	тре-
бующую	реализации	в	данной	культуре	и	субординатную	категорию,	
образующуюся	в	ходе	указанной	когнитивной	операции.	Происходит	
импорт	частей	концепта-модификатора,	что	прослеживается	при	
анализе	признаков,	входящих	в	состав	значения	образующихся	суб-
классов.	Концепты-модификаторы	относятся	к	специфическому	для	
каждой	культуры	кругу	представлений,	которые	с	необходимостью	
реализуются	в	концептуальной	системе	и	значениях	языковых	единиц.	
Результатом	взаимодействия	определяющего	концепта	с	некоторой	
категорией	является,	как	правило,	формирование	субкатегории	исход-
ного	класса.	Основными	способами	категоризации,	осуществляемыми	
средствами	идиом,	являются	прямая	и	опосредованная	категори-
зация.	При	прямой	категоризации	в	значении	идиом	выражается	
категория,	к	которой	говорящий	относит	категоризуемый	объект.	

Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова, 117997, 
Москва, Стремянный переулок, 36.
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Ключевые слова: субординатный уровень; фразеологические еди-
ницы; когнитивный процесс; прямая и опосредованная категориза-
ция; когнитивные модели; немецкий язык.

Концептуальная система, лежащая в основе функциони-
рования языка, привлекает большое внимание исследователей 
[1;5;6;8]. В ходе изучения особенностей когнитивных процес-
сов отмечается иерархическая структура категоризации, пред-
ставляемая в виде трёх уровней – базового, субординатного 
и суперординатного [6;8]. Базовый уровень рассматривается 
исследователями как первый этап категоризации, на котором 
формируются классы, обладающие признаками перцептивного 
единства, связанности с некоторыми моторными функциями и 
т.д. [6]. Надо отметить, что в когнитивных исследованиях пред-
ставлены преимущественно категории базового уровня, хотя 
субординатный уровень, по нашему мнению, представляет со-
бой не менее важный сегмент концептуальной системы как с 
содержательной, так и с функциональной точек зрения.

На суперординатном и субординатном уровнях располага-
ются категории, являющиеся результатом дальнейшей обработ-
ки данных базового уровня, причём, если на суперординатном 
уровне производится, как правило, обобщение некоторых базо-
вых групп, например, такие базовые категории как роза,	фиалка,	
ромашка обобщаются на суперординатном уровне как цветы, 
или классы орел,	 сокол и т.д. обобщаются как птицы, то ког-
нитивные операции, в рамках которых производится обработка 
информации с дальнейшей категоризацией объекта на суборди-
натном уровне, характеризуются большим разнообразием. 

Целью нашей работы является выявление некоторых осо-
бенностей формирования категорий субординатного уровня 
на материале идиом, представляющих субклассы категории 
«человек» в немецком языке. Процесс формирования суборди-

Опосредованная	категоризация	реализуется	путём	актуализации	
некоторых	когнитивных	моделей,	представленных	в	значении	идиом,	
вследствие	чего	объект	относится	к	субклассу,	который	характе-
ризуется	представленными	когнитивными	моделями.



22

натного уровня концептуальной системы представляет собой 
обогащение исходного понятия дополнительными признаками 
[4]. Существует немало работ, посвящённых исследованию при-
знаков, влияющих на формирование концептуальной системы. 
Дж. Лакофф в качестве «наиболее общего принципа» называет 
«Принцип сферы опыта»: «В каждой культуре существуют спе-
цифические для неё сферы опыта, которые определяют связи в 
категориальных цепочках» [6].

З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют когнитивные клас-
сификаторы или когнитивные классификационные признаки: 
«Когнитивный	классификационный	признак – это компонент со-
держания концепта, отражающий тот или иной аспект, параметр 
категоризации соответствующего объекта или явления и обо-
бщающий однородные дифференциальные когнитивные при-
знаки в структуре концепта. Классификационные когнитивные 
признаки всегда являются общими для ряда, группы или многих 
концептов. Например, ряд объектов живой природы концептуа-
лизируются сознанием народа как имеющие пол (в соответству-
ющих концептах выделяется когнитивный классификационный 
признак ПОЛ) [5]. 

Сходное представление о классифицирующих концептах 
демонстрирует В.И. Карасик: «содержательно все концепты 
можно противопоставить как параметрические и непараметри-
ческие ментальные образования. К первым относятся те кон-
цепты, которые выступают в качестве классифицирующих ка-
тегорий для сопоставления реальных характеристик объектов: 
пространство, время, количество, качество и др. (цит. по [7]). 

Мы представляем когнитивный процесс субкатегоризации 
в виде операции «модификация категории», в рамках которого 
задействована некоторая исходная категория базового или супе-
рординатного уровня, концепт-модификатор, под которым мы 
понимаем структуру, требующую реализации в данной культу-
ре, и субординатную категорию, образующуюся в ходе указан-
ной когнитивной операции. Происходит импорт частей концеп-
та-модификатора, что прослеживается при анализе признаков, 
входящих в состав значения образующихся субклассов. Кон-
цепты-модификаторы относятся к специфическому для каждой 
культуры кругу представлений, которые с необходимостью 
реализуются в концептуальной системе и значениях языковых 
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единиц. Результатом взаимодействия определяющего концепта 
с некоторой категорией является, как правило, формирование 
субкатегории исходного класса.

Отличие нашего представления о подобных конструктах 
заключается в том, что они выделяются не на основе призна-
ков, присущих объектам физически, а вычленяются в результате 
классификации языкового материала, что позволяет обращать-
ся к элементам собственно человеческого восприятия и вычле-
нять самые разнообразные признаки, служащие основанием для 
классификации. Кроме того, по нашему представлению, концеп-
ты-модификаторы могут выражать необходимый признак как 
внутренним содержанием, так и внешними отношениями с дру-
гими концептами или структурами разного уровня, иногда более 
высокого, например: бедность	–	не	порок, или более низкого –  
категориями-классификаторами: «беззащитные вещи», «легко 
сгибающиеся вещи» и т.д. [2; 3]. Например, для выражения од-
ного из субкатегорий класса «человек» с реализацией признака 
«галиу» (дерзкий, непослушный) в осетинском языке образован 
класс-когнитивный квалификатор «беззащитные вещи», содер-
жание категории «галиу» включает в себя индикацию отноше-
ния субъекта к этому классу. В качестве когнитивных структур, 
привлекаемых для образования некоторого субкласса мы рас-
сматриваем особые категории, выделяемые в составе фразеоло-
гических классов. В значении идиом такие категории связаны с 
фиксированным отношением субъекта к обозначаемому ими ка-
тегориальному свойству, фиксация этого отношения определяет 
отнесение объекта к одному из уже сформированных субклас-
сов. Когнитивную операцию, производимую для реализации 
описанного выше процесса, можно представить в виде структу-
ры «субъект – отношение – объект».

Если в процессе субкатегоризации участвует весь спектр 
признаков концепта-модификатора, то образуется субкатего-
рия первого субординатного уровня с называнием классифи-
катора, например, субкатегория класса «человек» – хитрый че-
ловек, хитрец. Если же актуализируется только часть концепта 
или его отношение к другому признаку, то образуется субка-
тегория второго субординатного уровня с большим количест-
вом выраженных признаков, такая категория представляется 
средствами фразеологии, позволяющей фиксировать широкий 
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спектр признаков разного характера: кого	хочешь	вокруг	паль-
ца	обведет. 

Исследование способов субкатегоризации средствами фра-
зеологии демонстрирует наличие двух путей – прямой и опос-
редованной. 

При прямой категоризации в значении идиом выражается 
категория, к которой говорящий относит категоризуемый объ-
ект, подобные категории образуются на субординатном уровне 
в результате взаимодействия концепта-модификатора и некото-
рой исходной категории в ходе когнитивной операции «модифи-
кация категории», например [9;10]:

Исходная	категория	(суперординатный	уровень):	человек
Концепт-модификатор:	Langsamkeit	(медлительность)
Результирующая	категория:	человек	медлительный
неодобр.
eine	lahme	Ente	(досл.	хромая	утка)
медлительный	человек
Структура	 внутренней	формы: представлен прототип ка-

тегории «медлительные вещи» – lahme Ente – эталон свойства 
«медлительность».

Способ категоризации, обозначаемый как опосредован-
ная категоризация, реализуется путём актуализации некото-
рых когнитивных моделей, представленных в значении идиом, 
вследствие чего объект относится к субклассу, который харак-
теризуется представленными когнитивными моделями, напри-
мер:

Исходная	категория	(суперординатный	уровень):	человек
Концепт-модификатор:	Anpassung	(приспособление)
Результирующая	категория	 (субординатный	уровень):	че-

ловек	приспосабливающийся		
осужд.
mit	der	Herde	laufen	(досл.	бежать	со	стадом)
бездумно	идти	вместе	со	всеми
mit	dem	Strom	schwimmen	(досл.	плыть	с	потоком)
принимать	точку	зрения	большинства,	приспосабливаться	

в	жизни
mit	dem	Wind	segeln	(досл.	плыть	туда,	куда	дует	ветер)
разделять	общее	мнение,	быть	оппортунистом
mit	den	Wölfen	heulen	(досл.	выть	вместе	с	волками)



25

примыкать	 к	 большинству,	 приспосабливаться,	 быть	 оп-
портунистом

Структура	 внутренней	 формы: реализована структура 
«подчиняться навязывающей силе», где слот «подчиняться» 
замещается компонентами laufen,	 schwimmen,	 segeln,	 heulen, а 
слот «навязывающая сила» — компонентами Herd,	Strom,	Wind,	
Wolf,	 метафорические	 образы	 актуализируют	 рассматривае-
мую	когнитивную	модель.

Представленный анализ позволяет утверждать, что одним из 
основных механизмов субкатегоризации является когнитивная 
операция «модификация категории», состоящая из трёх компо-
нентов: исходной категории, концепта-модификатора и резуль-
тирующей категории. Заметная часть категорий субординатно-
го уровня представлена идиомами, которые могут являться как 
категориями, к которым явление относится непосредственно, 
так и когнитивными моделями (при опосредованной категори-
зации), служащими основанием для классификации объекта.
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IDIOMS  AS  SUBORDINATE  CATEGORIES

Chermen Gogichev

Plekhanov Russian University of Economics, 36, Stremyanny lane,  Mos-
cow, 117997, Russia.

Abstract: The article examines cognitive operations underlying the process 
of	forming	subordinate	categories	in	German.	German	idioms	are	studied	as	the	
material	for	constructing	subcategories	and	defining	their	role	in	the	categoriza-
tion	process	as	well	as	their	properties.	Different	types	of	the	relevant	cognitive	
operations	are	described	as	well	as	functions	of	the	constituting	parts	realized	in	
idioms	subdividing	the	category	“human”	in	the	German	language.	Cognitive	
structures,	on	which	semantics	is	based,	reveal	a	hierarchical	constitution.	In	
most	studies	the	basic	level	is	the	area	of	focus	but,	in	fact,	the	subordinate	level	
mirrors	a	lot	of	intimate	traits	of	consciousness	and	their	specific	form.	In	the	
article	the	subordinate	level	is	portrayed	by	idioms	of	the	German	language.

The	approach	applied	in	the	paper	can	be	defined	as	category	analysis	
that	includes	the	definition	of	the	category	status	and	the	cognitive	process	that	
underlies	the	category	realization.	The	cognitive	process	underlying	subcatego-
rization	can	be	described	as	“category	modification”	with	three	components	
involved:	original	category,	modificating	concept	and	resulting	category	emerg-
ing	in	the	process	of	interaction	of	the	two	structures.

The	subordinate	categories	represented	in	idiom	semantics	are	divided	in	
two	types:	classes	for	direct	categorization	or	to	mediate	between	the	cognized	
entity	and	the	resulting	category	through	representation	of	idealized	cognitive	
models	associated	with	the	relevant	category.

Key Words: cognitive process; subcategorization; subordinate level; concept; 
category modification; idioms; semantics; German.

References

1. Abaev V.I. Izbrannye trudy [Selected works]. Vladikavkaz: Ir, 1995. – 
V.2. 724 p.

10. Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, 
feste Wortverbindungen [Электронный ресурс]. URL: http://www.re-
densarten-index.de (дата обращения 17.02.2015).



27

About the author   
Ch. Gogichev – PhD, Associate Professor, Plekhanov Russian University of 
Economics. E-mail: chgo@mail.ru.

*   *   *

2. Gogichev Ch. O nekotoryh mehanizmah formirovanija kategorij soznanija 
[Mechanizms underlying consciousness categories formation] // Filo-
logicheskie nauki. Voprosy teorii  i praktiki. 2014. №3-1. P.67-70

3. Gogichev Ch. Processy realizacii kognitivnyh modelej v znachenii idiom 
[Cognitive models and their realization in idiom semantics] // Mir nauki, 
kul’tury, obrazovanija. 2014. №1. P. 204-207.

4. Gogichev, Ch. Denotativnyj komponent semantiki idiom [Denotation in 
idiom semantics] // Jekonomicheskie i gumanitearnye issledovnija re-
gionov. 2011. №4. С. 102-107.

5. Popova Z.D., Sternin I.A. Kognitivnaja lingvistika [Cognitive linguistics] 
М.: ACT: Vostok-Zapad, 2010. 314 p. [e-document]. Access mode: URL: 
http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/kategorizaciya-differencial-
nye/ (last visited 18.02.2015)

6. Lakoff G. Women, fire and dangerous things [e-document]. Access mode: 
URL: http://www.classes.ru/grammar/164.new-in-linguistics-23/source/
worddocuments/_2.htm (last visited 17.03.2015)

7. Jazyk. Tekst. Diskurs: Mezhvuzovskij nauchnyj al’manah / Ed. Prof. G.N. 
Manaenko. Vol 5. Stavropol’: PGLU, 2007. 312 p. P. 81.

8. Rosch E. “Principles of Categorization”, in Cognition and Categorization. 
Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1978. P. 27–48.

9. Lexikon der Redensarten / herausgegeben, zusammengestellt und erläutert 
von Klaus Müller. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1994. 781 S. 

10. Wörterbuch für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, 
feste Wortverbindungen [e-document]. Access mode: http://www.reden-
sarten-index.de (last visited 17.02.2015).



28

КОНЦЕПТ  «ДЕНЬГИ»  В  ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ  
ФОНДЕ  РУССКОГО  И  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКОВ

Ю.С. Денисенкова 

	 В	данной	статье	автор	проводит	сравнительный	анализ	
паремиологических	единиц	лексико-семантического	поля	«деньги»	в	
русском	и	английском	языках.	Автор	обосновывает	необходимость	
изучения	паремий	данного	семантического	поля,	отмечая	тот	факт,	
что	деньги,	являясь	неотъемлемой	частью	жизни	общества,	зани-
мают	значительную	нишу	в	лексическом	инвентаре	языка	и,	следо-
вательно,	представляют	собой	важный	объект	изучения	не	только	
в	лингвистическом,	но	и	в	культурологическом	аспекте.	Автор	про-
водит	анализ	100	паремиологических	единиц	семантического	поля	
«деньги»	(50	паремий	в	русском	и	50	паремий	в	английском	языке),	в	
ходе	которого	выделяет	следующие	семантические	группы	паремий:	
деньги	–	движущая	сила	общества,	второстепенная	роль	денег	в	
жизни	человека,	тлетворная	природа	денег,	деньги	–	как	продукт	
бережливости	и	упорного	труда,	деньги	как	социальный	инструмент,	
власть	денег	над	человеком	и	моральными	принципами.	В	заключе-
нии	автор	рассматривает	паремии	семантического	поля	«деньги»	
в	лингвокультурологическом	аспекте,	прослеживая	отражение	мен-
талитета	носителей	русского	и	английского	языков	в	их	фольклоре,	
а	также	делает	вывод	о	релевантности	денег	в	системе	ценностей	
и,	как	следствие,	в	языковой	картине	мира	представителей	обеих	
культур.	

Ключевые слова: паремии, деньги, семантика, лингвокультуроло-
гия, паремиология.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.
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Актуальность работы обусловлена процессом глобализа-
ции общества и растущим интересом к проблемам этнокуль-
турного характера. Деньги являются одной из основных цен-
ностей в современном мире, а «система ценностей сегодня 
является одной из важнейших составляющих <…> в бизнесе, 
политике, международных отношениях» [1, с. 44], поэтому с 
уверенностью можно утверждать, что деньги представляют 
собой средство изучения любой культуры. Одним из способов 
исследования данного концепта является анализ лексико-се-
мантического поля «деньги», в частности, паремиологических 
единиц его составляющих. Актуальность, а также новизна ра-
боты состоит в том, что в настоящее время в лингвистике не су-
ществует единой системы классификации паремиологических 
единиц. Семантика паремий семантического поля «деньги» в 
русском и английском языках требует дальнейшего изучения. 

Цель работы – провести сопоставительный анализ концеп-
та «деньги» в современной русской и английской лингвокуль-
турах посредством изучения реализации данного концепта в 
пословичном фонде соответствующих языков.

В ходе исследования применялся ряд лингвистических и 
культурологических методов, таких как:

- аксиологический метод с целью рассмотрения культуры 
как системы ценностей;

-  системный метод с целью проследить взаимосвязь языка 
и культуры;

- метод сплошной выборки с целью получения материала 
исследования;

- метод сравнительно-сопоставительного анализа с целью 
выявления схожих и различных черт реализации концепта 
«деньги» в русской и английской лингвокультурах.

Материалом исследования послужили 50 русских и 50 
английских паремиологических единиц отобранных из следу-
ющих источников: В.И. Даль «Пословицы русского народа», 
В.И. Зимин «Пословицы и поговорки русского народа», В.П. 
Жуков «Словарь русских пословиц и поговорок», А.В. Ку-
нин «Большой англо-русский фразеологический словарь», А. 
Маргулис, А. Холодная «Русско-английский словарь посло-
виц и поговорок» “The	Oxford	Dictionary	of	Proverbs”,	“Oxford	
Concise	Dictionary	of	Proverbs”.
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Отобранный материал был проанализирован по следую-
щим параметрам: лексическая единица, номинирующая кон-
цепт; стилистический приём, лежащий в основе паремии; се-
мантика.

1. Лексическая единица, номинирующая концепт
Сравнив отобранные паремии по первому из указанных па-

раметров, можно прийти к заключению, что как в русских, так и 
в английских пословицах, наиболее частотна лексема «деньги» 
(25 паремий)/“money”(34 паремий), что закономерно, т.к. дан-
ные лексические единицы представляют собой ядро концепта 
«деньги»/“money”. Также в обоих языках в пословичном поле 
«деньги» прослеживается наличие таких эквивалентных лек-
сем как «золото» / «золотой» (4 поговорки) – “gold(en)” (2 по-
говорки), «богатство»/ «богатый» (12 поговорок) – “rich(es)” 
(4 поговорки). Данный факт объясняется тем, что развитие де-
нежных единиц шло схожим путём: в Средние века в качестве 
средства платежа использовали золото. Необходимо отметить, 
что как в русских, так и в английских пословицах присутст-
вуют названия денежных номинаций, находящихся или когда-
либо находившихся в обращении на территории России и Со-
единённого Королевства/ США: «копейка», «рубль», «грош», 
«алтын»; “penny”,	“dollar”,	“pound”,	“pence”. 

2. Стилистический приём, лежащий в основе паремии
Среди стилистических приёмов преобладающим в обоих 

языках является метафора. Необходимо отметить, что как в 
русском, так и в английском языке подобные пословицы име-
ют, как правило, негативную коннотацию: «Деньги – забота, 
мешок – тягота», «Через золото слёзы льются», «Деньги – 
склока, а без них плохо», “Money	is	the	root	of	the	evil”,	“Money	
is	the	sinews	of	war”,	“A	light	purse	is	a	heavy	curse”.

Следующим стилистическим приёмом является олицет-
ворение: «Деньга и камень долбит», «Когда деньги говорят, 
правда молчи», «Копейка обоз гонит», “Money	talks”,	“Money	
makes	 the	mare	 go”,	 “Riches	 serve	 a	wise	man	 but	 command	 a	
fool”,	 “Money	 often	 unmakes	 the	 men	 who	 make	 it”. Из при-
ведённых выше примеров следует, что в обоих языках олицет-
ворение как фигура речи показывает силу денег в обществе, а 
также их влияние на людей и способность решать проблемы, 
порой нечестным путём.
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Как в русских, так и в английских паремиях встречаются 
примеры антономазии, выраженной посредством некогда ти-
пичных русских/ английских имен: «Добр Мартын, коли есть 
Алтын», “Jack	would	be	a	gentleman	if	he	had	money”. Антоно-
мазия в данном случае показывает типичность и общераспро-
странённость постулатов, содержащихся в данных послови-
цах.

Сравнение также широко представлено в русских и ан-
глийских пословицах: «Богатство спеси сродни», «Деньги, что 
каменья: тяжело на душу ложатся», “Money,	like	manure,	does	
no	good	till	it’s	spread”. Как видно из приведённых выше при-
меров, пословицы, построенные на сравнении, как и паремии, 
содержащие метафору, носят негативную коннотацию.

Рифма представляет собой ещё одну фигуру речи, типич-
ную для русских и английских паремиологических единиц: 
«Пусти душу в ад, будешь и богат», «Деньги не щепки, счётом 
крепки», “A	penny	 saved	 is	 a	penny	gained”,	“Money	 spent	on	
brain	is	never	spent	in	vain”. Необходимо подчеркнуть, что по 
сравнению с английскими пословицами, в русских поговорках 
рифма встречается чаще, что можно объяснить фольклорным 
стилем русских пословиц. Английские паремии, в свою оче-
редь, носят книжный характер ввиду аналитического строя 
языка и являются правилом-максимой [5, c. 22].

3. Семантика 
В ходе исследования были выделены следующие семан-

тические группы паремий: в русском языке: «Деньги – дви-
жущая сила общества», «Второстепенная роль денег в жизни 
человека», «Деньги как источник неприятностей и хлопот», 
«Тлетворное воздействие денег на человека», «Власть денег 
над человеком и моральными принципами», «Богатство как 
результат бережливости»; в английском языке: «Деньги – дви-
жущая сила общества», «Второстепенная роль денег в жиз-
ни человека», «Тлетворная природа денег», «Деньги продукт 
упорного труда и бережливости», «Деньги как социальный ин-
струмент», «Власть денег над человеком и моральными прин-
ципами».

Проанализировав данные исследования, можно сделать 
вывод, что в обоих языках присутствуют схожие группы паре-
мий, такие как:
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 Деньги	 –	 движущая	 сила	 общества: «Золото молоток 
и железные ворота прокуёт», «Золото и на воде плавает», 
“Money	 greases	 the	 axle”,	 “Money	 makes	 the	 wheels	 and	 the	
world	go	round”	и т.д. В данной семантической группе русские 
и английский паремии находятся практически в равной про-
порции: 9:13.

Второстепенная	роль	денег	 в	жизни	человека: «Хлеб да 
живот – и без денег живёт», «Деньги не голова: наживное 
дело», “Money	can’t	buy	happiness”,	“Gold	goes	 in	at	any	gate	
except	heaven’s” и т.д. В данной группе пословицы также нахо-
дятся практически в равной пропорции 5:4.

Тлетворная	природа	денег: «Пусти душу в ад, будешь бо-
гат», «Грехов много, да и денег вволю», «Богатый совести не 
купит, а свою погубляет», “If	you	want	to	make	an	enemy,	lend	
a	man	money,	and	ask	it	of	him	again”,	“Money	is	the	sinews	of	
war”,	“Riches	bring	care	and	fears”. Необходимо отметить тот 
факт, что русские паремии данной семантической группы мож-
но, в свою очередь, разделить на две группы: «Пагубное	вли-
яние	денег	на	характер	человека	и	систему	его	ценностей», а 
также «Демоническая	природа	денег».

Последняя группа паремий не типична для английского 
языка. Она включает поговорки, содержащие лексемы религи-
озной тематики, в частности, табуированную лексику и эвфе-
мизмы («Деньги копил, да нелёгкого и купил»). Факт наличия 
подобных паремий в русском языке свидетельствует о большей 
степени суеверности русских по сравнению с англичанами. В 
семантической группе «Тлетворная	 природа	 денег» паремии 
находятся в равном соотношении 12:12.

Власть	 денег	 над	 человеком	 и	 моральным	 принципами:	
«Когда деньги говорят, правда молчит», «С деньгами мил, без 
денег постыл», “Wealth	makes	worship”,	“When	money	speaks,	
truth	 keeps	 its	mouth	 shut”,	 “When	money	 flies	 out	 the	window,	
love	flies	out	the	door”. Соотношений паремий 7:6.

Богатство	 –	 результат	 упорного	труда	 и	 бережливости: 
«Ни конь без узды, ни богатство без ума», «Деньги не щепки, 
счётом крепки», “Who	will	not	keep	a	penny,	never	shall	have	many”,	
“Money	doesn’t	grow	on	trees”. Соотношение паремий: 8:12.

В результате проведённого исследования было выявле-
но, что среди английских паремий можно выделить семанти-
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ческую группу, отсутствующую в русском языке – «Деньги	
как	 социальный	 инструмент»:	 “Riches	 serve	 a	 wise	 man	 but	
command	a	fool”,	“Money	is	a	good	servant,	but	a	bad	master”. 
Данная группа немногочисленна и содержит всего 2 паремио-
логические единицы. 

Среди семантических групп английских паремий отсутст-
вуют пословицы, классифицированные как «Деньги	как	источ-
ник	неприятностей	и	хлопот». Данная группа насчитывает 8 
паремий, среди которых: «Через золото слёзы льются», «Бога-
тому не спится – богатый вора боится» и т.д. 

Проанализировав русские и английские паремии, невоз-
можно не заметить, что ряд русских пословиц имеет сходные 
английские эквиваленты (Копейка обоз гонит – Money	 make	
the mare go; Деньга деньгу наживает – Money	 makes	 money; 
Не подмажешь – не поедешь – Money	greases	the	axle), некото-
рые поговорки имеют дословные аналоги (Деньги не пахнут –  
Money	 has	 no	 smell; Когда деньги говорят, правда молчит – 
When	money	speaks,	truth	keeps	its	mouth	shut), другие, в свою 
очередь, существуют в одном языке и не дублируются в другом 
(Деньги не голова – наживное дело, Богатство спеси сродни, 
Деньгами души не выкупишь, Будешь богат, будешь и скуп, 
Деньга попа купит и Бога обманет). 

Как видно из приведённых примеров, большинство паре-
мий, отсутствующих в английском языке, имеют ярко негатив-
ную коннотацию, что закономерно: отношение к деньгам как к 
бремени является типичным для русской культуры, о чём сви-
детельствует тот факт, что большинство проанализированных 
русских паремий (12) принадлежат к семантической группе 
«Тлетворное	воздействие	денег	на	человека». Хотя деньги яв-
ляются составной частью социальных отношений, последние 
«не могут исчерпываться свойствами, определёнными деньга-
ми. Собственно, социальные связи тем и отличаются от эко-
номических, что не ограничиваются обменом по стоимости, а 
всегда предполагают присутствие сверхстоимостного, не сво-
димого к количественному денежному измерению, компонен-
та» [6, c. 21].

Наличие среди английских семантических групп паремий 
«Деньги	как	социальный	инструмент», отсутствующих в рус-
ском языке, а также тот факт, что большая часть английских 
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пословиц (26) относится к группам «Деньги	–	движущая	сила	
общества» и «Деньги	–	продукт	упорного	труда	и	бережливо-
сти» позволяет прийти к выводу, что деньги в сознании англо-
фонов имеют положительную оценку и воспринимаются как 
благо.

Наличие схожих эквивалентов и дословных аналогов в 
русском и английском языках свидетельствует о том, что, не-
смотря на разность в мировоззрении и принадлежность языков 
к разным группам, русская и английская лингвокультуры име-
ют общие черты.
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MONEY-PROVERBS   
IN  THE  RUSSIAN  AND  ENGLISH  LANGUAGES 

Julia S. Denisenkova

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect 
Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia. 

Abstract: The	article	deals	with	proverbs	as	linguistic	and	linguacultural	
units.

The	author	accounts	for	the	necessity	to	study	money-proverbs	in	Russian	
and	English.	The	author	highlights	the	fact	that	being	an	inalienable	part	of	
contemporary	society	money	is	largely	represented	both	in	the	Russian	and	
English	vocabulary,	and	consequently	can	be	regarded	as	an	important	phe-
nomenon	to	be	analyzed	not	only	in	terms	of	linguistics	but	also	in	terms	of	
linguacultural	studies.		The	author	samples	100	money-proverbs	(50	Russian	
and	50	English	ones)	and	conducts	a	semantic	analysis	to	divide	them	into	
the	following	semantic	groups:	money	is	the	engine	of	our	society,	money	as	
a	secondary	priority	in	a	man’s	life,	the	corruptive	nature	of	money,	money	as	
an	award	for	hard	labour,	money	as	a	social	tool,	the	power	of	money	over	
men	and	their	set	of	morals.	In	conclusion	the	author	conducts	a	comparative	
analysis	of	the	chosen	money-proverbs,	thus	disclosing	the	correlation	between	
the	mentality	of	Russian	and	English	speakers	and	the	role	that	money	plays	
in	the	respective	cultures.
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ЗАВИСИМОСТЬ  МЕЖДУ  СПОСОБАМИ  
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  РЕФЕРЕНТА  И  

ОСОБЕННОСТЯМИ  СТИЛЕВОЙ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ТЕКСТОВ  В  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ

Л.А. Иванова

	 Статья	посвящена	исследованию	возможного	влияния	фун-
кционального	стиля	(художественная	проза	и	газетный	стиль)	на	
способ	индивидуализации	референта	в	тексте	на	английском	языке.	
Проведённый	анализ	показал	наличие	такого	влияния.	Однако	влияние	
стиля	не	затрагивает	основных	характеристик	способов	индиви-
дуализации	референта,	и	наиболее	типичные	модели	оказываются	
одинаково	употребительными	в	обоих	стилях.

Московский технологический университет – институт тонких 
химических технологий им. М.В.Ломоносова 119571 г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 86.

Ключевые слова: функциональные стили, индивидуализация рефе-
рента, референция, языковой знак, определенная/неопределенная 
референция, способ референции.

Целью настоящей статьи является исследование возмож-
ного влияния функционального стиля на способ индивидуали-
зации референта в тексте на английском языке.

Явление референции, т.е. соотношения языковых знаков с 
внеязыковыми объектами, находится в центре внимания мно-
гочисленных лингвистических исследований.
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В англистике принято различать следующие основные 
типы референции в составе именных групп: определённую и 
неопределённую. Степень определённости/неопределённости 
именной группы зависит от того, каким образом это выраже-
ние соотносится с классом возможных экстралингвистиче-
ских объектов, обозначаемых данной языковой единицей. Оно 
может соотноситься с каким-то произвольным членом этого 
класса, с целым классом или с определённым, конкретным 
объектом класса. Одним из маркеров различия определённой 
и неопределённой референции является артикль.

Языковые выражения, которые употребляются для осу-
ществления неопределённой референции, имеют общий вид 
а+N, в то время как языковые выражения, которые использу-
ются для осуществления определённой референции, могут 
включать разные разряды слов, например, указательные ме-
стоимения в единственном числе, собственные имена, личные 
местоимения единственного числа, сочетания, состоящие из 
определённого артикля и существительного в единственном 
числе с определением или без него. В науке о языке сочетания 
артикля и существительного принято называть дескрипциями.

Среди этих разнообразных видов референтных выражений 
в работе исследуются определённые дескрипции, употребля-
емые для осуществления определённой референции с целью 
выделения  (индивидуализации) объекта.

Индивидуализация референта в английском языке, марки-
руемая определённым артиклем, осуществляется определён-
ным набором системных элементов – способов референции. 
Способ референции, определяющий её механизм, есть дву-
стороннее формально-содержательное единство, включающее 
вид индивидуализации (тип референции и семантические от-
ношения, ограничивающие область референции) и её средства 
(эксплицитные и имплицитные).

Механизм индивидуализации референта, маркируемой 
определённым артиклем, предполагает действие двух разно-
видностей референции: определённой идентифицирующей и 
определённой атрибутивной референции.  Принято считать, 
что при идентифицирующей референции определённые де-
скрипции обозначают конкретный, идентифицированный объ-
ект, в то время как при атрибутивной референции на передний 
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план выступает признак, названный в дескрипции, вследствие 
чего атрибутивные дескрипции могут относиться к любому 
предмету, лицу, факту и т.д., отвечающему данному признаку. В 
каждой из этих разновидностей индивидуализация референта 
осуществляется одним и тем же путём – через семантические 
отношения между объектом, именуемым существительным, 
актуализованным определённым артиклем, и другим объектом 
(объектами). Набор этих семантических отношений (коорди-
натных признаков) для каждого типа референции различен.

Комбинации типов референции и характерных для них 
координатных признаков образуют виды индивидуализации 
референта, каждый из которых имеет свой набор средств вы-
ражения – эксплицитных (не выходящих за пределы предложе-
ния / высказывания) и имплицитных (выходящих за пределы 
высказывания в текст или фоновые знания).

В процессе индивидуализации референта говорящий в со-
ответствии со своей коммуникативной установкой выбирает 
тот или иной вид индивидуализации и необходимое для него 
средство выражения. Иными словами, механизм индивидуали-
зации референта, который является принадлежностью языковой 
системы, позволяет в процессе коммуникации связывать ком-
поненты речевых сообщений с внеязыковыми объектами через 
определённые типы семантических отношений и определённы-
ми средствами в соответствии с прагматикой речевого акта.

Выявленные в результате исследования способы индиви-
дуализации референта формируют сегмент ФСП определён-
ности / неопределённости. План содержания этого сегмента 
(его логико-семантический аспект) образует виды индиви-
дуализации референта, т.е. сочетания идентифицирующей и 
атрибутивной референции соответственно с 16 и 12 коорди-
натными признаками. Это такие координатные признаки, как 
“субъектно-предикатные отношения”, “объектно-предикатные 
отношения”, “предикатно-субъектные отношения”, “преди-
катно-объектные отношения”, “объектно-субъектные отноше-
ния”, “субъектно-объектные отношения”, “темпоральность”, 
“локальность”, “причинно-следственные отношения”, “по-
сессивность”, “партитивные отношения”, “тождественность”, 
“назначение”, “квалитативные отношения”, “внутреннее со-
держание”, “руководство”.
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Выражающие данную семантику средства референции 
представляют собой определённые дескрипции, включающие 
дескриптор, т.е. определённый артикль и актуализованное им 
существительное, в сочетании с элементами контекста. Все 
эти средства объединяет единая семантическая функция опре-
делённого артикля – “индивидуализация референта”, которая 
выполняется им совместно с другими компонентами опре-
делённой дескрипции как необходимыми участниками меха-
низма референции. Определённые дескрипции, выраженные 
структурами с препозитивными и постпозитивными опреде-
лениями и сочетаниями дескриптора с конситуацией, пре- и 
постсуппозицией и фоновыми знаниями, формируют план вы-
ражения сегмента ФСП определённости /неопределённости, 
маркируемого определённым артиклем.

При исследовании способов индивидуализации рефе-
рента в тексте на нашем материале было выявлено 237 соот-
ношений между видами индивидуализации и средствами их 
выражения. Регулярность соответствия определённых видов 
индивидуализации и преимущественных средств их реализа-
ции в тексте позволила рассматривать 17 из них как имеющих 
статус функционально-семантических моделей (их доля в об-
щем корпусе исследованного материала составила 85,4%). 
Это такие модели, как 1) Ид. “тождественность” – И1, т.е. иден-
тифицирующая референция по признаку тождественности, 
выраженная имплицитным средством Д1 + пресуппозиция; 
2) Ид. “партитивность” – И1, т.е. идентифицирующая рефе-
ренция по партитивному признаку, выраженная имплицит-
ным средством Д+ пресуппозиция; 3) Ид. – “посессивность” 
– Э1, т.е. идентифицирующая референция по посессивному 
признаку, выраженная эксплицитным средством, имеющим 
вид Д + pN (структуры с предложными сочетаниями); 4) Ид. 
“предикатно-объектные отношения” – Э1; 5) Ид. “предикат-
но-субъектные отношения” – Э1; 6) Ид. “партитивность” – Э1; 
7) Ид. “локальность” – Э1; 8) Ид. “внутреннее содержание” 
– Э1; 9) Ид. “локальность” – И3, т.е. идентифицирующая рефе-
ренция по локальному признаку, выраженная имплицитным 
средством Д + конситуация; 10) Ид. “квалитативность” – Э1; 
11) Ид. “объектно-предикатные отношения” – Э3, т.е. иден-
тифицирующая референция по объектно-предикатному при-
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знаку, выраженная эксплицитным средством, имеющим вид 
Д + clause (определённые дескрипции, заключающие сочета-
ние дескриптора и придаточного предложения); 12) Ид. “то-
ждественность” – Э13, т.е. идентифицирующая референция 
по признаку тождественности, выраженная эксплицитным 
средством Д + N (сочетание дескриптора и существительного 
(субстантивного сочетания) в качестве приложения к нему); 
13) Ид. “тождественность” – И2, т.е. идентифицирующая ре-
ференция по признаку тождественности, выраженная импли-
цитным средством, имеющим вид Д + фоновые знания; 14) 
Ид.” темпоральность” – Э4, т.е. идентифицирующая референ-
ция по темпоральному признаку, выраженная эксплицитным 
средством А + Д (структуры, включающие дескриптор с при-
лагательным в препозиции); 15) Ид. “объектно-субъектные 
отношения” – Э1; 16) Ид. “квалитативность” – Э4; 17) Ид. 
“внутреннее содержание” – Э3.

Поскольку “язык во всех его проявлениях немыслим без 
стиля” [1], необходимо проследить возможное стилевое ва-
рьирование способов индивидуализации референта в разных 
функциональных стилях одного и того же языка. В качестве та-
ковых в нашей работе рассматриваются два функциональных 
стиля – художественная проза и газетный стиль.

Анализ языкового материала показывает, что в каждом 
из рассматриваемых стилей отмечается наличие как общих, 
так и специфических черт. Так, набор средств в обоих фун-
кциональных стилях в основном одинаков, хотя в газет-
ном стиле набор эксплицитных средств несколько шире по 
сравнению с художественной прозой: дополнительно при-
сутствуют средство Э6 – определённые дескрипции, содер-
жащие дескриптор и сочетание существительного с предва-
ряющим его количественным числительным и средство Э14 –  
сочетание существительного (имени собственного) и де-
скриптора, не являющегося 1Д=t +N, где Д – дескриптор, t –  
определённый артикль, N – существительное, актуализируе-
мое определённым артиклем приложением к нему. Количест-
венно на одинаковый объём примеров (по 6 000 в художествен-
ной прозе и газетном стиле) в художественной прозе меньше 
комбинаций 2-3 средств, чем в газетном стиле (281 и 369 соот-
ветственно).
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Неодинаково также соотношение имплицитных и экспли-
цитных средств в каждом из функциональных стилей: для ху-
дожественной прозы оно составляет  2,2  :  I  ( 3  932 против  I  
787 случаев), для газетного стиля  I,I  :  I  (2  949 против 2  682 
случаев).

Употребительность отдельных эксплицитных и импли-
цитных средств также не совсем одинакова. Так, в газетном 
стиле частотность средства Э1 – сочетание дескриптора, 
предлога и существительного значительно больше, чем в 
художественной прозе  ( I  768  и  I  087 случаев, соответ-
ственно). Отметим также несколько более высокую частот-
ность средств Э7 – сочетание дескриптора и инфинитива, 
Э8 — сочетание дескриптора и причастия  I, Э9 – сочетание 
дескриптора и причастия II, Э12 – сочетание существитель-
ного (имени собственного) и дескриптора, Э13 – сочетание 
дескриптора и существительного в качестве приложения к 
нему в газетном стиле по сравнению с художественной про-
зой: (Э7 – 49 и 15 случаев, Э8 – 35 и 6, Э9 – 79 и 14, Э12 – 57 и 
14, Э13 – 191 и 15 случаев, соответственно).

Влияние стилевой разновидности проявляется также в 
меньшей употребительности средств Э2 – сочетание дескрип-
тора и наречия, Э3 – сочетание дескриптора и придаточного 
предложения, Э11 – сочетание дескриптора, предлога, место-
имения, И1 – дескриптор + пресуппозиция, И2 – дескриптор + 
фоновые знания, И4 – дескриптор + постсуппозиция  в газет-
ном стиле по сравнению с художественной прозой.

Особо следует подчеркнуть тот факт, что в газетных тек-
стах не употребляется средство И2 – дескриптор + ситуаци-
онный контекст, что также обусловлено спецификой задач, 
решаемых в коммуникации данного вида. Поясним это кон-
кретнее. Одной из коммуникативных задач текстов газетного 
стиля является информирование о событиях, фактах, явлени-
ях действительности, при этом важная роль отводится газет-
ному заголовку. Известно, что основное назначение заголов-
ков – передать в сжатой форме информацию о содержании 
озаглавливаемых текстов, т.е. выполнять чисто информатив-
ную прагматическую функцию. Заголовок может также дать 
оценку описываемым событиям, предметам, лицу и т.п., о ко-
тором пойдёт речь в сообщении, а также содержать суждение 
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относительно подаваемой информации. Иными словами, заго-
ловок вводит читателя в определённую обстановку, выража-
ет основную содержательно-фактуальную информацию, при 
этом непосредственно текст газетной статьи может описывать 
дальнейшие подробности события или сообщать о событиях, 
произошедших в месте, указанном в заголовке.

Таким образом, анализ языкового материала показал на-
личие зависимости между средствами индивидуализации и 
характером их речевого употребления в текстах разных сти-
лей.

Было выявлено, что наиболее частотными средствами ин-
дивидуализации референта в художественной прозе являются: 
Э1 – определённые дескрипции, включающие сочетания де-
скриптора, предлога и существительного; Э3 – определённые 
дескрипции, содержащие дескриптор и придаточное предло-
жение; Э4 – определённые дескрипции, сочетающие в себе 
прилагательное и дескриптор; И1 – сочетание дескриптора и 
пресуппозиции; И2 – сочетание дескриптора и фоновых зна-
ний; И3 – сочетание дескриптора с конситуацией, в то время 
как в газетном стиле – Э1, Э3, Э4, Э9 (структуры с причасти-
ем  II), Э13 (сочетание дескриптора и существительного (суб-
стантивного сочетания) в качестве приложения к нему), И1, 
И2. Иными словами, из 18 средств для художественной прозы 
наиболее частотными являются 6, для газетного стиля – 7. Их 
доля от общего объёма примеров в каждом из стилей, т.е. на 
6 тыс. случаев, составляет: в художественной прозе – 91 %, в 
газетном стиле – 89%.

Таким образом, наборы наиболее частотных средств ин-
дивидуализации референта, предпочтительно употребляемые 
в каждом из сопоставляемых стилей, несколько различны: спе-
цифическими для газетного стиля являются средства Э9 (Д + 
Ven) и Э13  (Д + N), а для художественной прозы – И3 ( Д + 
конситуация).

Поскольку для английского языка характерна одинарная 
экстенсивность, то здесь можно говорить реально о предпоч-
тительности того или иного набора координатных признаков 
для каждого стиля.

Наиболее частотными координатными признаками в стиле 
художественной прозы являются следующие 10:
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тождественности   - 3094  - 51,6%
партитивный   - 780  - 13%
локальный   - 538  - 9%
квалитативный   - 261  - 4,4%
внутреннего содержания  - 215  - 3,6%
посессивный   - 191  - 3,2%  
объектно-предикатный  - 161  - 2,7%   
темпоральный   - 143  - 2,4% 
предикатно-субъекный  - 142  - 2,4%
субъектно-предикатный  - 76  -1,3%
На вышеуказанные координатные признаки приходится 5 

601 пример, или 93,4%.
Наиболее частотными координатными признаками в газет-

ном стиле являются следующие 13:
тождественности   - 2771  - 46,2%
партитивный   - 588  - 9,8%
внутреннего содержания  - 367  - 6,1%
предикатно-объектный  - 350  - 5,9%
посессивный   - 292  - 4,9%
предикатно-субъектный  - 244  - 4%
локальный   - 233  - 3,9%
темпоральный   - 226  - 3,8%
объектно-предикатный  - 154  - 2,6%
квалитативный   - 133  - 2,2%
объектно-субъектный  - 93  - 1,6%
субъектно-предикатный  - 88  - 1,5%
назначения   - 67  - 1,1%
На эти координатные признаки приходится 5 606 приме-

ров, или 93,4%.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что набор коор-

динатных признаков в двух стилях качественно и количествен-
но несколько отличается.

Так, для газетного стиля помимо 10 координатных призна-
ков, отмеченных также и в художественной прозе, характерны 
признаки: объектно-субъектный, предикатно-объектный и на-
значения.

В обоих стилях наиболее частотными являются два при-
знака – тождественности и партитивности, хотя доля их в об-
щей употребительности случаев индивидуализации референта 
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в разных стилях различна – в газетном стиле она несколько 
выше, чем в художественной прозе (см. соответственно га-
зетный стиль 51,6% и 13%, художественная проза – 46.2% и 
9,8%). В дальнейшем шкала частотности координатных при-
знаков для газетного стиля и художественной прозы не сов-
падает. Например, употребительность определённых дескрип-
ций в газетном стиле и художественной прозе, маркируемых 
по локальному признаку, соотносится как I : 2,3, по квалита-
тивному признаку – как I : 2, по признаку внутреннего содер-
жания – как I : I,6 и т.д.

Сопоставление двух стилей на уровне моделей даёт следу-
ющие результаты. Наиболее частотными в стиле художествен-
ной прозы являются следующие 12 моделей:

модель I  - 2934  - 48,9%
модель 2  - 541  - 9%
модель 3  - 175  - 2,9%
модель 5  - 129  - 2,2%
модель 6  - 233  - 3,9%
модель 7  - 139  - 2,3%
модель 8  - 104  - 1,7%
модель 9  - 310  - 5,2%
модель 10  - 157  - 2,6%
модель 11  - 141  - 2,4%
модель 13  - 123  - 2%
модель 16  - 84  - 1,4% 
Наиболее частотными в газетном стиле являются следую-

щие 16 моделей:
модель I  - 2397  - 40%
модель 2  - 482  - 8%
модель 3  - 285  - 4,8%
модель 4  - 350  - 5,8%
модель 5  - 242  - 4%
модель 6  - 104  - 1,7%
модель 7  - 193  - 3,2%
модель 8  - 209  - 3,5%
модель 10  - 84  - 1,4%
модель 11  - 68  - 1,1%
модель 12  - 191  - 3,2%
модель 13  - 64  - 1,1%
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модель 14  - 102  - 1,7%
модель 15  - 91  - 1,5%
модель 17  - 70  - 1,2%
модель 35  - 80  - 1,3%
Таким образом, наиболее частотные модели в художест-

венной прозе составили 84,5%, 5 070 случаев, в то время как в 
газетном стиле – 83,5%, 5 012 случаев.

Сопоставление двух стилей на уровне функционально-
семантических моделей свидетельствует о близости их ос-
новных характеристик в отношении индивидуализации ре-
ферента в тексте, что проявляется в совпадении основного 
набора наиболее частотных моделей, которыми для обоих 
стилей являются модели I, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13. Доля этих 
моделей в художественной прозе составляет 78%, в газетном 
стиле – 69%.

Остальные модели можно рассматривать как стилеобразу-
ющие, т.е. характерные только для одного стиля. Таковыми для 
газетного стиля являются модели 4, 12, 14, 15, 17, 35, для стиля 
художественной прозы – модели 9, 16.

Интересно отметить тот факт, что только одна модель, а 
именно 35 (Ид. “объектно-предикатные отношения” – Э9), не 
входит в число наиболее характерных, внестилевых моделей 
индивидуализации референта.

Можно предположить, что стилевое варьирование моде-
лей индивидуализации референта в определённой степени 
обусловливается теми задачами, которые выполняют рассма-
триваемые нами стили. Так, для газетных публикаций харак-
терна краткость в изложении информации, которая в свою 
очередь должна быть оперативной и давать ответ на вопросы: 
кто, что, когда. Отсюда и выбор как языковых средств, так и 
координатных признаков, в частности структур с предложны-
ми сочетаниями, выражающими либо предикатно-объектные 
(the construction of a US radar station), либо объектно-субъек-
тные отношения (the message of Palestine); структур, включа-
ющих дескриптор и прилагательное в препозиции и выража-
ющих темпоральность (the next day, the last month); сочетаний 
дескриптора и существительного в качестве приложения к 
нему, выражающих отношение тождественности (the Foreign 
Secretary, Anthony Eden) и т.д.
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В свою очередь такие черты стиля художественной прозы, 
как образность и оценочность, а также использование прямой 
речи, которая входит в широкий контекстуальный фон, объя-
сняют преимущественное употребление структур, сочетаю-
щих в себе прилагательное и дескриптор и выражающих ква-
литативные отношения (the best rider), а также имплицитного 
средства дескриптор + ситуационный контекст, выражающе-
го локальность (`Go as far as the kiosk and get me a bottle of 
milk, would you?`; `I think I saw them going that way, towards the 
pines`).

Таким образом, в качестве внестилевых в современном ан-
глийском языке можно рассматривать следующие 10 моделей: 
I (Ид. тождественность – Д + пресуппозиция), 2 (Ид. парти-
тивность – Д + пресуппозиция), 3 (Ид. посессивность – Д + 
pN), 5 (Ид.предикатно-субъектные отношения – Д + pN), 6 (Ид. 
партитивность – Д + pN), 7 (Ид. локальность – Д + pN), 8 (Ид. 
внутреннее содержание – Д + pN), 10 (Ид .квалитативность – Д 
+ pN), 11 (Ид. объекто-предикатные отношения – Д + clause), 
13 (Ид.тождественность – Д + фоновые знания).

На основании проведённого исследования можно сделать 
вывод о том, что влияние функционального стиля (художест-
венная проза и газетный стиль), т.е. социолингвистического 
фактора, на способ индивидуализации референта в тексте про-
является в разном наборе видов индивидуализации и средств 
её выражения, а также в разном наборе и разной продуктивно-
сти функционально-семантических моделей в вышеуказанных 
стилевых разновидностях. Однако, наиболее типичные модели 
(10 из 17) оказываются одинаково употребительными в обоих 
стилях, что свидетельствует об относительном характере вли-
яния этого социолингвистического фактора на выбор способа 
индивидуализации референта – основные характеристики спо-
собов индивидуализации референта являются внестилевыми.
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СЛОЖНЫЙ  ГЛАГОЛ  КАК  ОСНОВНАЯ   
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ   

ГЛАГОЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ  В  СОВРЕМЕННОМ   
ПЕРСИДСКОМ  ЯЗЫКЕ

Набати Шахрам Сирус

	 В	современном	персидском	языке	главную	роль	в	словоо-
бразовании	и	словоизменении	играют	аналитические	формы,	кото-
рые	находят	отражение	в	большинстве	случаев	в	структуре	так	
называемых	сложных	глаголов.	Эти	языковые	образования	пред-
ставляют	собой	в	основном	двучленные	сочетания	функционально	
неравноправных	компонентов,	являющихся	исходно	знаменатель-
ными	словами.	Компонентами	сложных	глаголов	являются	именная	
часть	и	компонирующий	глагол.	В	качестве	именной	части	могут	
выступать	самые	разные	части	речи	(существительные,	прилага-
тельные,	наречия,	междометия	и	т.д.).	Компонирующие	глаголы	
выполняют	формально-грамматическую	роль	показателя	действия	
и	в	зависимости	от	семантической	структуры	сложных	глаголов	
в	меньшей	или	большей	степени	участвуют	в	формировании	обще-
го	значения	фразеологической	единицы.	Именная	часть	сложных	
глаголов	никогда	не	употребляется	автономно,	она	семантически	
привязана	к	глаголу,	в	то	время	как	компонирующий	глагол	может	
использоваться	и	самостоятельно,	т.е.	функционировать	и	вне	со-
става	сложного	глагола.	При	образовании	различных	форм	сложного	
глагола	изменению	подлежит	только	компонирующий	глагол,	в	то	
время	как	именная	часть	остаётся	неизменной.	Однако,	определения	
и	классификации	сложных	глаголов	в	персидском	языке	связаны	со	
значительными	трудностями.	В	данной	статье	анализируются	
глаголы	в	системе	частей	речи	персидского	языка,	семантическая	
структура	глаголов,	образованных	аналитическими	способами,	и	
их	особенности	в	современном	персидском	языке.	Объектом	нашего	

Гилянский университет, Исламская республика Иран, Решт, проспект 
«Персидский залив», факультет гуманитарных наук, кафедра русского 
языка, каб. 313, 4199613776.
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Глаголы в персидском языке характеризуются следующи-
ми грамматическими категориями: а) время: важность и обли-
гаторность грамматической категории времени в современном 
персидском языке объясняет то, что все иранские граммати-
сты, в том числе П. Нател Ханлари, М. Дж. Шариат, Х. Фар-
шидвард и др. при описании глагола как части речи сосредото-
чивают своё внимание на грамматической категории времени, 
включая её в его определение: глагол – слово, которое имеет 
самостоятельное значение и обозначает действие, происходя-
щее во времени: прошедшем, настоящем или будущем; б) лицо 
и число, которые выражаются с помощью форм первого, вто-
рого, третьего лица в единственном и множественном числе; в) 
переходность/непереходность глагола. На основании данного 
признака выделяют три вида глаголов: переходные глаголы, 
непереходные глаголы и глаголы, которые в различных пред-
ложениях могут иметь как переходный, так и непереходный 
характер; г) активный и пассивный залог, характеризуемые 
различными системами форм глагола; д) три наклонения: изъ-
явительное, сослагательное и повелительное. В зависимости 
от наклонения определяется тип и состояние глагола.

Особое место в описаниях глаголов в современном пер-
сидском языке занимает вопрос об их классификации на осно-
вании структурных свойств. Определение структурных типов 
глаголов в персидском языке до сих пор является актуальной 
темой для дискуссий. Об образовании и употреблении глаго-
лов высказываются различные мнения, свидетельствующие о 
серьёзных расхождениях во взглядах и мнениях. 

В грамматике персидского языка М. Дж. Шариата глаголы 
классифицируются в соответствии с неопределённой формой 
глагола (масдар = инфинитив), а сами масдары автор разделил 

исследования	являются	сложные	глаголы,	образованные	аналити-
ческими	способами	в	персидском	языке.

Ключевые слова: семантика, сложный глагол, простой глагол, клас-
сификация, аналитизм, синтетизм, персидский язык, русский язык, 
идиоматичность, мотивированность.
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на две группы по признаку их структуры: простые (неразложи-
мые) и сложные (разложимые). 

«Простой (неразложимый) масдар имеет в своей структу-
ре только один элемент, который не сочетается с каким-либо 
другим элементом, например, рäфтäн ‘идти, ходить’, зäдäн 
‘бить’. Сложный масдар содержит в своей структуре более чем 
один элемент, например: баз кäрдäн ‘открыть’, бäрдаштäн 
‘взять, поднимать’ и т.д. Если первая часть масдара представ-
ляет собой префикс, масдар называется префиксальным и две 
его части должны рассматриваться как части единого целого, 
например: баз амäдäн ‘вернуться’, ва	 даштäн ‘заставлять’. 
Иногда масдар может включать в себя три структурных эле-
мента (предлог + имя существительное + простой масдар). В 
таком случае все эти три элемента образуют единое целое –  
сложный масдар (сложный глагол), например: бе	 воджуд	
авäрдäн ‘творить’ и др. Масдар может включать в себя и более 
трёх структурных элементов, например: дäр	сäдäд	бäрамäдäн 
‘решить’ и т.д.» [11, с. 96–98]. По сути, в основу классифика-
ции М. Дж. Шариата положен принцип деления на простые 
(одноэлементные) и сложные глагольные формы, которые в 
свою очередь разделяются на три группы: 1) глагольные фор-
мы, включающие два элемента; 2) глагольные формы, включа-
ющие три элемента; 3) глагольные формы, включающие более 
трёх элементов. Однако все эти группы глаголов, по мнению 
автора, представляют собой одну и ту же структурную разно-
видность глагола, которую он называет «сложным глаголом».1

 В отличие от М. Дж. Шариата, П. Нател Ханлари выделяет 
три группы глаголов: 1) простые; 2) префиксальные; 3) слож-
ные. Определение простого глагола в его описании совпадает с 
определениями других учёных. Количество простых глаголов 
в персидском языке, как отмечает автор, строго ограничено и 
составляет около трёхсот единиц. Что касается префиксальных 
глаголов, П. Нател Ханлари пишет: «Некоторые глаголы вклю-
чают в себя основную часть, а также префиксальную часть, 

1 Здесь и далее для траслитерации мы приводим написание персидских гла-
голов кириллицей, при которой долгий звук а (ا) обозначается буквой «а», а 
краткий, обозначающийся огласовкой «забар», – « ä». Для обозначения зву-
ков, отсутствующих в русском алфавите, мы использует отдельные буквы 
латиницы, например, h.
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которая всегда предшествует глаголу; при этом значение гла-
гола, содержащего только основную часть, т.е. представляю-
щего собой простой глагол, от них отличается [14, с. 176]. Ср., 
например: бäр	амäдäн ‘восходить’, баз	амäдäн ‘вернуться’ и 
т.д.» и амäдäн ‘идти, ходить’. Сложные глаголы определяются 
у автора следующим образом: «Существует ещё одна группа 
персидских глаголов, структура которых представляет собой 
сочетание имени существительного или прилагательного с 
глаголом, однако совокупность данных элементов реализует 
одно значение, например: шетаб + кäрдäн = шетафтäн ‘то-
ропиться’;  порcеш + кäрдäн = порсидäн ‘спрашивать’ и т.д.» 
[14, с. 177].

Близко к указанной трактовке структурных типов глаголов 
в персидском языке и их описание в Грамматике персидского 
языка Т. Вахидиана Камяра. По данному вопросу эта грамма-
тика гласит следующее: «Глагол с точки зрения структурных 
элементов, входящих в его состав, делится на три группы: про-
стой, префиксальный, сложный» [15, с.56].

Х. Фаршидвард в своём «Предисловии» [12] подвергает 
некоторых авторов грамматик, и в частности, П. Нател Хан-
лари, резкой критике. Он отвергает классификацию глаголов 
П. Нател Ханлари, в соответствии с которой они делятся, как 
указывалось выше, на три группы – простые, префиксальные 
и сложные, критикуя также термин «глагольная фраза». Под 
глагольной фразой понимается «группа слов, которая реализу-
ет одно значение и зачастую является эквивалентной по смы-
слу значению простого или сложного глагола. Относительно 
структурной классификации глаголов учёный пишет: «С точ-
ки зрения структуры глагол делится на две группы: неразло-
жимый (простой) и разложимый (сложный)». Неразложимый, 
или простой глагол состоит из одного структурного элемента, 
например: рäфтäн ‘идти, ходить’, амäдäн ‘идти, ходить’ и т.д. 
Разложимый глагол состоит из двух и более структурных эле-
ментов, например: фäриб	дадäн ‘обмануть’ и т.д.» [12, с. 413]. 
Далее разложимые глаголы делятся Х. Фаршидвардом на две 
группы: 1) префиксальные глаголы, например: вäр	 офтадäн 
‘устаревать, выходить из моды’; ва	рäфтäн ‘становиться сла-
бым, вялым’ и 2) сложные глаголы, например: кар	кäрдäн ‘ра-
ботать’, котäк	зäдäн ‘избить, добить’ и т.п. 
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Очевидно, что Х. Фаршидвард, несмотря на свою крити-
ку П. Нател Ханлари, также признаёт существование префик-
сальных глаголов, однако считает их не отдельной группой 
глаголов, а разновидностью сложных глаголов. 

Грамматика персидского языка Х. Анвари и Х. Ахмади 
Гиви предлагает более обстоятельный, на наш взгляд, подход 
к классификации глаголов, в рамках которого пристальный 
взгляд на данную проблему позволяет учесть и классифициро-
вать все глаголы. «С точки зрения структуры глаголы в персид-
ском языке можно разделить на шесть групп: простые глаголы, 
префиксальные глаголы, сложные глаголы, сложно-префик-
сальные глаголы, глагольные фразы, непереходные глаголы, 
имеющие форму только одного лица [8, с. 23].

В Современной грамматике персидского языка Г. Аржанг 
разделяет глаголы с точки зрения структуры на четыре груп-
пы: простые (например, рäфтäм ‘ушёл’, амäдäм ‘пришёл’, 
нешäстäм ‘сидел’); префиксальные (бäрхастäм,	фору	рäфт), 
сложные (джäнг	 кäрдäн ‘воевать’), составные глагольные 
выражения (бе	 зану	 дäрамäдäн ‘опускать на колени, äз	 па	
дäрамäдäн ‘устать, умереть’) [9, с. 102].

Некоторые грамматисты [П. Нател Ханлари; Х. Анвари;  
Х. Ахмади Гиви; Т. Вахидиан Камяр и др.] используют термин 
«глагольные фразы». Напомним, что под глагольной фразой 
понимается «группа слов, которая реализует одно значение и 
зачастую является эквивалентной по смыслу значению просто-
го или сложного глагола, например: äз	па	дäравäрдäн ‘изма-
тывать’; бäр	 па	 кäрдäн ‘организовать, устраивать’ [8, с. 29]. 
Другие учёные [9;10;12;13] употребляют термин «составное 
выражение». Они полагают, что составное выражение включа-
ет в себя один или более двух структурных элементов. Напри-
мер, М. Мешкат-алдини в «Грамматике персидского языка» 
предлагает следующее определение: «Составное выражение 
представляет собой цепочку слов, которые, представляя собой 
единое целое и выступая в качестве определённого ядра гла-
гола, существительного, прилагательного, союза или наречия, 
играют благодаря своим специфическим грамматическим от-
ношениям роль структурного элемента предложения» [13, с. 
25]. Например: бе	кар	герефтäн ‘нанимать’, сäр	дäр	авäрдäн	
‘разбираться’, тäн	дäр	дадäн ‘предаваться’ и т.д.
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Принимая во внимание мнения упомянутых учёных, мож-
но сделать вывод, что по вопросу определения простого глаго-
ла какие-либо разногласия отсутствуют. Что же касается слож-
ного глагола, то существующие определения, в особенности 
в смысловой своей части, близки друг к другу. Разногласия 
касаются классификации сложных глаголов. Разделяя общее 
мнение о том, что сложный глагол – это глагол, который состо-
ит по крайней мере из двух структурных элементов и оба этих 
элемента вместе передают одно значение, некоторые исследо-
ватели выделяют глаголы, в состав которых входит префикс, в 
отдельную группу, называя её префиксальной, в то время как 
другие учёные считают их сложными глаголами, что вполне 
объяснимо, если принять во внимание характер префиксов, 
как правило, восходящих к самостоятельным словам – предло-
гам и наречиям и не всегда полностью утративших эту связь. 
Префиксальным глаголам противостоит аналитический тип 
сложных глаголов, включающих в своей структуре вспомога-
тельный глагол и именную часть, выраженную именем суще-
ствительным, прилагательным, наречием и т.д. 

Проанализировав структуру глаголов в персидском язы-
ке, перейдём к описанию аналитических форм, выраженных 
сложными глаголами в персидском языке. 

Как известно, все языки мира в процессе своего развития 
движутся по шкале аналитизма – синтетизма. В.В. Виноградов 
в своей работе «Русский язык» подробно описывает аналити-
ческие формы слова, выражаемые с помощью аналитических 
конструкций, в разной степени грамматикализированных, как 
виды аналитического выражения категории лица, аналитиче-
ские формы степеней сравнения и др. (см. также [2], [4]).     

По мнению А.А. Реформатского «все грамматические спо-
собы можно разделить на два различных типа: 1) способы, выра-
жающие грамматику внутри слова, – это ударение, аффиксация 
и др.; 2) способы, выражающие грамматику вне слова, −  
это интонация, способы служебных слов и порядок слов. 
Первый ряд способов называется синтетическим, второй –  
аналитическим» [5, с. 313]. На основе сказанного, персидский 
язык является аналитическим, а русский – синтетическим. В 
этой связи, кажется, что в отличие от русского языка, где суще-
ствует 13 пар глаголов движения, употребляющихся и отдель-
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но, и с аффиксами, в персидском языке их количество намного 
больше, и они употребляются в простом и сложном виде. Та-
ким образом, в персидском языке аналитические конструкции 
преобладают над синтетическими.

Как сказано выше, персидский язык относится, как извест-
но, к языкам аналитического типа, в которых аналитические 
модели играют по сравнению с синтетическими большую роль 
в словообразовании и словоизменении. Об аналитизме в пер-
сидском языке свидетельствуют такие явления, как использо-
вание служебных слов, распространённость аналитических 
форм с вербализатором (вспомогательным словом). Например, 
падежные окончания в персидском языке выражаются с помо-
щью служебных частей речи – предлогов, из которых наиболее 
частое употребление получили предлоги с инструментальным 
и орудийным значением, например: «ручкой» ба	ходкар, «вер-
толётом» ба	 балгäрд, и т.п. С помощью аналитических кон-
струкций образуются формы пассива (страдательного залога) 
переходных глаголов разных структурных типов, например: 
пассивная форма глагола невештäн «написать» – невеште	
шодäн ‘быть написанным’ и т.п. По аналитической модели в 
персидском языке образуются также перфектные формы – про-
шедше-настоящее время амäде	äст ‘пришёл’, преждепрошед-
шее время амäде	 буд ‘приходил’. С помощью вспомогатель-
ного глагола образуется форма будущего времени хаhäм	рäфт	
‘уйду’ [3, с. 70], (см. также [1]).

Самым употребляемым видом аналитических конструк-
ций в персидском языке, как отмечает З. А. Ганиева, являются 
так называемые сложные глаголы. Этот структурный тип гла-
голов составляет подавляющее большинство глагольной лек-
сики современного персидского языка, в котором образование 
новых глаголов происходит исключительно по аналитической 
модели [3, с. 71]. 

«Сложные глаголы, – пишет автор, – представляют собой 
в основном двучленные сочетания функционально неравно-
правных компонентов. Но в составе ‘‘сложного глагола’’ лишь 
первый член остаётся знаменательной частью речи. Второй 
член, получивший название компонирующего глагола, вы-
полняет здесь служебную функцию словообразовательного 
средства» [3], например: häрекäт	 кäрдäн ‘двигаться’, досл.: 
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движение	делать и т.п. Компонентами сложных глаголов яв-
ляются именная часть и компонирующий, или вспомогатель-
ный глагол. В качестве именной части могут выступать слова 
самых разных частей речи – существительные, прилагатель-
ные, наречия, предлоги, междометия и т.д. Как отмечает Ю. А. 
Рубинчик, «именная часть сложного глагола выступает как вы-
разитель семантики всего глагольного словосочетания, как его 
смысловое ядро» [6, с. 221], в то время как компонирующие 
глаголы, утрачивая часть своей исходной семантики, выполня-
ют «формально-грамматическую роль показателя действия и в 
зависимости от семантической структуры сложных глаголов в 
меньшей и большей степени участвуют в формировании обще-
го значения фразеологической единицы» [6]. 

В современном персидском языке на основе аналитической 
модели широкое использование получили так называемые ко-
пулятивные сочетания, образующиеся с помощью сочетания 
двух слов, близких по значению (иногда синонимов) и соеди-
ненных союзом ‘в’, типа рäфт-о-амäд	 кäрдäн ‘курсировать, 
дословно: делать отъезд и приезд’. Компоненты копулятивов 
состоят из основ настоящего и прошедшего времени одного 
и того же глагола, идентичных по семантике и соединенных 
союзом ‘в’.

По мнению С. Э. Талыбовой, важным лингвистическим 
фактом в современном персидском языке является употребле-
ние свободных копулятивных сочетаний в качестве средств 
выражения экспрессивно-эмоциональных чувств. Такое сти-
листическое явление делает персидскую речь живой и образ-
ной и занимает значительное место в языке классической и 
современной персидской литературы [7, с. 124].

В персидском языке наряду со сложными употребляются 
и структурно простые глаголы. Простой глагол в персидском 
языке состоит из одного слова, в котором, если оно берёт-
ся в форме инфинитива, выделяются две морфемы – основа 
прошедшего времени и суффикс äн2 (показатель масдара, или 
инфинитива). Следует указать, что простые глаголы в персид-
ском языке образуются по синтетическим (простым) моделям.

2 Это наиболее общее морфологическое членение простых глаголов, охватыва-
ющее все их структурные разновидности.
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Нередки случаи, при которых от одного и того же имени 
образуются как простые, так и сложные глаголы. Например, 
от слова хäрид ‘покупка’ образуются приблизительно одина-
ковые по значению два глагола хäридäн ‘покупать’ и хäрид	
кäрдäн ‘покупать’, досл. ‘покупка делать’.

Синтетическим способом в персидском языке осуществ-
ляется, помимо образования простых глаголов, и образование 
новых слов от одного и того же слова с помощью аффикса. Аф-
фиксальный способ имеет большую употребительность при 
словообразовании в морфологии персидского языка. Напри-
мер, с помощью суффикса ‘и’ в персидском языке образуются 
существительные от прилагательных и наоборот – прилага-
тельные от существительных, причастные формы от инфини-
тивов и др.: от глаголов хандäн ‘читать’ и дидäн ‘видеть’ с 
помощью суффикса ‘и’ образуются прилагательные хандäни 
‘достойный прочтения’, дидäни ‘достойный просмотра’.

Тем не менее, ведущим способом образования форм и слов 
в современном персидском языке являются аналитические 
формы, которые находят отражение в большинстве случаев в 
сложных глаголах в персидском языке.

Следует подчеркнуть, что понятие сложного глагола в рус-
ском и персидском языках отличается друг от друга термино-
логической осмыслённостью. Если в русской, как и в целом в 
славянской лингвистической традиции под сложным глаголом 
понимается цельнооформленная производная единица (как ру-
коплескать или благодарить), то в традиционной граммати-
ке персидского языка понятие сложного глагола имеет другое 
значение, а именно: двучленные сочетания функционально 
неравноправных компонентов. Думается, что термины «сим-
плекс» и «комплекс» лучше отражают суть разных типов слов.

Мы для сложных глаголов в персидском языке руководст-
вуемся критерием идиоматичности, характерной для фразео-
логических сочетаний, и мотивированности, присущей сво-
бодным словосочетаниям. Идиоматичность – свойство единиц 
языка (слов, сочетаний слов, предложений), состоящее в не-
разложимости их значений на значения единиц, вычленяемых 
в их формальном строении, и соответственно в несводимости 
значения целого к значениям частей в данной их структурно-
семантической связи. Структурно-семантическое строение 
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таких языковых единиц обнаруживает отклонения от общих 
закономерностей образования составных единиц. Идиоматич-
ность возникает вследствие утраты регулярной мотивирован-
ности отношений между единицами содержания составных 
образований и их формально вычленяемыми единицами. Она 
приводит, как правило, к образованию слитного значения у 
языковой единицы за счёт переосмысления составляющих её 
элементов. Это обусловливает утрату ими семантической са-
мостоятельности и изменение структурной значимости. 

Как выявил анализ, в современном состоянии персидского 
языка наличествует аналитизм и синтетизм. Однако естествен-
ной и более выраженной тенденцией является использование 
сложных глаголов и стремление к экономии синтетических, 
однословных номинаций. Сложные глаголы в персидском язы-
ке, являясь единицами устойчивыми и воспроизводимыми, 
имеют мотивированный характер. Их значение вытекает из 
частично или полностью десемантизированного компонирую-
щего глагола и, главное, семантики именной части. Однако в 
некоторых работах термин идиоматичность трактуется иначе, 
а именно: как специфическое для данного языка (по сравне-
нию с другими) сочетание. В таком смысле сложные глаголы 
персидского языка идиоматичны.
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COMPLEX  VERB  AS  THE  MAIN  DEVELOPMENT  TREND  OF  
ANALYTICAL  VERBAL  SYSTEM  IN  THE  MODERN  PERSIAN  

LANGUAGE 

Nabati Shahram Sirous

University of Guilan, Islamic Republic of Iran, Rasht, highway ‘’Persian 
gulf ‘’, Faculty of Humanities, Department of the Russian language.

Abstract: The	article	is	devoted	to	the	complex	verb	as	the	main	an-
alytical	method	of	development	of	the	verbal	system	in	modern	Persian.	In	
contemporary	Persian	analytical	forms	play	the	main	role	in	word	forma-
tion	and	inflection,	which	finds	its	reflection	in	the	structure	of	the	so-called	
complex	verbs.	These	linguistic	formations	are	binomial	combinations	with	
functionally	unequal	components,	which	are	initially	notional	words.	Com-
ponents	of	complex	verbs	are	a	nominal	part	and	an	accompanying	verb.	The	
nominal	parts	can	be	nouns,	adjectives,	adverbs,	interjections,	etc.	Accom-
panying	verbs	are	a	formal-grammatical	index	of	action	which,	depending	

، ويراي� س�وم، ته�ران، انتش�اراتفاطمی، 2فارسی  احمدی گيوی، حسن، انوری، حسن، دستور زبان .8

 ص,120 1385

  ص110، 1378ارژنگ، غالمرضا، دستور زبان فارسی امروز، تهران، نشر قطره، چاپ دوم، .9

ب����اطنی، دمحم رض����ا، توص����يف س�����اختمان دس����تور زب����ان فارس����ی، چ�����اپ شش����م، ته����ران، امي�����ر  .10

 ص 1373،105کبير،

  ص 126، 1370فارسی، تهران، اساطير، چاپ چهارم،شريعت، دمحمجواد، دستور زبان  .11

  ص 450،  1384فرشيدورد، خسرو، دستور مفصل امروز، تهران، انتشارات سخن، چاپ دوم، .12

 ص 1379،120مشکوة الدينی، مهدی، توصيف و آموزش زبان فارسی ، مشهد، دانشگاه فردوسی،  .13

ص 1373،220 چاپ سيزدهم، انتشارات توس، ناتل خانلری، پرويز، دستور زبان فارسی، تهران، .14

 ص 110،  1386، تهران، سمت، چاپ نهم، 1وحيديان کاميار، تقی، دستور زبان فارسی  .15
 



60
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on	the	semantic	structure	of	complex	verbs,	participate	to	a	bigger	or	lesser	
degree	in	phraseological	units	formation.	The	nominal	part	of	the	compound	
verb	is	never	used	separately	as	it	is	semantically	tied	to	the	verb,	while	the	
accompanying	verb	can	be	used	independently,	i.e.	to	operate	outside	the	
complex	verb.	In	the	process	of	complex	verb	formation	only	accompany-
ing	verb	is	subjected	to	change,	while	the	nominal	part	remains	unchanged.																																																																																																																																					
However,	the	definition	and	classification	of	complex	verbs	in	Persian	are	hard	
to	define.	This	article	examines	the	verbs	as	part	of	the	language	system	of	the	
Persian	language,	the	semantic	structure	of	verbs	formed	by	the	analytical	
methods	and	their	features	in	modern	Persian.	
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ  ЯЗЫКА  В  ПАРАДИГМЕ  
МЕТАЯЗЫКОВОЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

А.А. Петрова

	 В	статье	рассматривается	лингвопрагматический	аспект	
интеллектуализации	языка	как	основы	метаязыковой	функциональ-
ности	на	основании	непосредственной	связи	метаязыковой	сущ-
ности	процесса	интеллектуализации	с	функциональностью	отра-
слевой	терминологии	и	свойствами	её	семантики.	Описываются	
различные	подходы	к	определению	процессов	деспециализации	и	
детерминологизации	на	основе	их	когнитивной	релевантности.	
В	работе	исследуется	процесс	формирования	новых	компонентов	
языковой	профессиональной	культуры	в	условиях	интеллектуаль-
ной	деятельности	отраслевых	специалистов.	В	условиях	разви-
тия	терминосистем	реализация	данного	процесса	определяется	
как	интеллектуализации	языка	посредством	совершенствования	
метаязыковых	компонентов.	Описывается	модель	метаязыковых	
реализаций,	функционирующая	на	уровне	внутреннего	смыслового	
программирования	в	процессе	выбора	эквивалентных	терминологи-
ческих	единиц	с	учётом	совокупности	метаязыковых	и	экстралин-
гвистических	факторов.	Данная	лингвистическая	модель	перехода	
от	субъективных	смыслов	к	объективно	закреплённым	значениям	
ориентирована	на	ситуативную	повторяемость	и	соотносится	с	
интерпретированным	фрагментом	действительности.	Интеллек-
туализации	отраслевого	языка	посредством	развития	его	термино-
логического	аппарата	определяется	как	необходимое	и	закономерное	
явление,	реализуемое	в	процессе	интеллектуальной		деятельности	
специалиста.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76.

Ключевые слова: интеллектуализация, термин, терминоведение, де-
терминологизация, деспециализация, терминологический процесс, 
когнитивно-релевантный процесс, метаязыковая парадигма.
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Необходимость дескриптивного анализа динамики лингви-
стических интерпретаций практической деятельности специа-
листов в области юриспруденции, экономики, журналистики и 
других формах социального развития общества актуализирует 
проблему репрезентации профессиональных знаний метаязы-
ковыми средствами с опорой на интеллектуализацию языка. 

Возникшее в конце XX в. научно-прикладное лингвисти-
ческое направление — терминоведение — постулирует струк-
турные, содержательные и функциональные средства органи-
зации не только отдельных терминов и их совокупностей, но и 
целостных терминосистем. 

В последнее время в отечественной лингвистике активи-
зировалось появление  работ, связанных с изучением вопросов 
прагматической основы и сокращения, и развития отраслевых 
терминосистем, а также работ, «исследующих структуру тер-
минов» [11, c. 12], пути их деспециализации и детерминоло-
гизации, специфические особенности и состав терминологи-
ческих единиц в составе общего языка на примере различных  
языковых материалов. Теоретический анализ процесса интег-
рации терминологической лексики в общеупотребительный 
пласт актуализирует такие парадигмальные преобразования 
метаязыка как деспециализация и детерминологизация, име-
ющие разноцелевую направленность. Деспециализация подра-
зумевает расширение области применения терминологической 
единицы или выражения, создавая тем самым предпосылки для 
интеллектуализации общего языка. В то время как детермино-
логизация специальной лексики способствует приобретению 
термином нового значения, «участвует в создании аддитивных 
образов явления, предмета или действия в несвойственном для 
него регистре или отражает события, происходящие в мире» 
[1, c.26]. 

По мнению ряда лингвистов, именно такие «факторы, как 
всеобщая информированность общества, динамичное раз-
витие науки и техники, активный рост уровня образования, 
прозрачность и ясность общего значения специального слова 
(зависящего от простоты словообразовательной модели)» [14, 
c. 223] определяют условия перехода терминов и терминоло-
гических выражений из специализированного словаря в об-
щеупотребительный. Динамичный научно-технический про-



64

гресс, опосредуемый носителями языка во всём разнообразии 
форм передачи и хранения знаний о мире человеческой жиз-
недеятельности, расширяет сферу реализации терминосистем, 
приводит к утрате термином понятийной точности и других 
его сущностных характеристик, связанных с ограниченной 
областью языковой функциональности. Процесс детермино-
логизации, представляющий собой интеграцию отраслевой и 
общеупотребительной лексики, обязан, по мнению Л.Н. Лубо-
жевой, «своим существованием таким экстралингвистическим 
факторам, как демократизация общества, принадлежность 
термина к информационно-актуальному и информационно-
приоритетному полям, моде на интеллектуализацию речевого 
высказывания, а также признанию профессиональной еди-
ницы эффективным инфопомическим средством общелите-
ратурного языка» [7, c. 58]. Н.А. Шурыгин утверждает, что 
«детерминологизация обозначает группы понятий, не зафик-
сированных в словарях специальной лексики» [15, c. 47], по-
лагая, что наполнение общелитературного языка специальной 
лексикой привело к неизбежному наложению на термины «ад-
дитивных значений» [15, c. 40]. Таким образом, и «сам термин 
«детерминологизация» стал обозначать не только расширение 
сферы употребления лексической единицы, но и «размытие» 
смысловых границ дефиниции» [15, c. 43].  А.В. Суперанская 
рассматривает «понятие дефиниции терминов относительно 
детерминологизации, означающей потерю специальной еди-
ницей своей строгой концептуальности, системности и одноз-
начности, приобретением ранее ей несвойственных прагмати-
ческих параметров» [12, c.133]. Иными словами, «возникает 
новое слово с терминологическим значением, требующее уже 
не дефиниции, а толкования» [12, c.133]. Терминологическая 
лексика, расширяя «собственное функциональное пространст-
во, выходит за пределы терминологической системы и превра-
щается в общеупотребительное слово» [9, c.18]. 

Однако следует рассматривать наблюдаемый процесс де-
терминологизации не только как сугубо лексическое явление, 
имеющее семантическую основу реализации, но и как «ког-
нитивно-релевантный процесс, непосредственно связанный с 
данной трансформацией» [3, с. 313]. Продолжительность язы-
ковой функциональности той или иной терминосистемы опре-
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деляется в первую очередь её упорядоченностью и последо-
вательностью соотношения терминологического содержания 
и возможности практического выражения. Поступательность 
научно-технического прогресса продолжает создавать условия 
и развития, и сокращения разнообразия терминов. Термино-
логия, представляющая собой совокупность слов со специ-
альным значением и отражающая процесс накопления знаний 
в определённой области деятельности, расширяется и совер-
шенствуется за счёт общеупотребительной лексики и, в свою 
очередь, развивает её. Терминология характеризуется теми же 
лексико- семантическими параметрами, что и общеупотреби-
тельный лексический пласт языка. В отличие от терминоло-
гии, терминосистема определённой области знания формиру-
ется из сознательно отбираемых или специально создаваемых 
слов и словосочетаний и характеризуется более высокой ме-
таязыковой функциональностью с точки зрения используемых 
терминологических средств. 

Таким образом, когнитивный подход к изучению терми-
нологизации/ детерминологизации позиционируется как наи-
более объективный с точки зрения парадигмальной функци-
ональности метаязыка, так как он базируется на том, что «в 
основе языка как знаковой системы и деятельности лежит си-
стема знаний о мире – концептуальная картина мира, которая 
формируется в сознании человека» [4, c.14] в результате его 
познавательной и преобразующей деятельности. Активиза-
ция познавательного процесса в современных условиях фун-
кционирования социально активного общества обусловливает 
формирование  когнитивной базы различных структур знаний,  
сублимируя совокупность результатов достижений во всех об-
ластях профессиональной деятельности. Необходимость акти-
визации неизбежно имеет своим последствием изменение всей 
«структурированной базы» [8, c.15]. Проникновение слова со 
специальным значением в систему  общеупотребительного  
языка  способствует, таким образом, формированию новых 
компонентов языковой профессиональной культуры, т.е. его 
интеллектуализации.

Метаязыковая сущность процесса интеллектуализации 
языка непосредственным образом связана с функционально-
стью отраслевой терминологии и свойствами её семантики. 
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Данный процесс реализуется на уровне внутреннего смысло-
вого программирования в процессе «выбора эквивалентных 
терминологических единиц при сопоставлении всей совокуп-
ности метаязыковых и экстралингвистических факторов» [11, 
c. 56]. В процессе программирования осуществляется отбор из 
общего информационного потока строго параметрируемых с 
учётом семантико-синтаксических характеристик адекватно-
сти единиц терминологической системы, отражающей дейст-
вующие реалии. Реализуемая лингвистическая модель пере-
хода от субъективных смыслов к объективно закреплённым 
значениям ориентирована на ситуативную повторяемость и 
соотносится с интерпретированным фрагментом действитель-
ности.

В соответствии с концепцией, согласно которой взаимо-
действие тезаурусно-сетевой методики (моделирование языка) 
и технологии моделирования речи способствуют процессам си-
стематизации, стандартизации и унификации терминов, опре-
деляется  последовательность формальных операций, обеспе-
чивающих анализ и синтез процесса в системе моделирования 
компонента определённой терминологической системы.

Комбинация профессиональной и языковой компетенций 
отраслевого специалиста организуется в его сознании в виде 
«информационных блоков,  которые содержат необходимые 
компоненты  знаний, и представляют собой ментальные сущ-
ности, объединённые определённым концептом» [5, с. 147], 
способным обеспечить адекватную обработку стандартных 
производственных ситуаций, т. е. осуществить мыслительное 
структурирование информации. Подобные структуры знаний 
выполняют значимую роль в формировании метаязыковой 
сущности: они определяют ситуативную связность, обеспе-
чивают выбор терминологических лексем, структуризацию 
языковых компонентов. Структуризация систем «языковой 
обработки включает блок переработки информации, анализа 
речевого сообщения, блок интерпретации сообщения, блок по-
рождения смысла ответа и блок синтеза поверхностной струк-
туры высказывания. Особой частью системы является речевой 
компонент, в котором фиксированы стратегии коммуникатив-
ного процесса и условия применения этих стратегий» [2, с. 
63]. Подобная программирующая модель опосредована соци-
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ально и способствует  интерпретации содержания практически 
приобретённого знания, а, следовательно, включает компонент 
«базы знаний» [5, c. 149], формализующий опыт специалистов 
данной профессиональной области, и «механизм вывода» [5, 
c. 149], позволяющий распознавать ситуацию и осуществлять 
выбор эквивалентных терминологических единиц. 

Указанные приёмы позволяют выполнить первичный от-
бор специальных понятий для формирования терминологиче-
ского поля метаязыка, а затем и терминологических компонен-
тов для построения терминосистемы, выбрать и обосновать 
«принципы её структуризации, помогает уточнить семантику, 
стилистику и синонимию терминов» [6, c. 37]. Они также по-
зволяют моделировать синтагматику специального (техниче-
ского) текста. Терминосистемы, конструируемые специали-
стами определённой области «из сознательно отбираемых, а 
в ряде случаев и специально создаваемых слов и словосочета-
ний – терминов, а также терминов, заимствуемых из другого 
языка» [10, c. 17], характеризуются высокой степенью регу-
лярности, упорядоченности и последовательности «соотноше-
ния содержания и выражения» [10, c. 18].

По мнению некоторых авторов, Акинина Ю.В., Лубоже- 
вой Л.Н., Мелех Н.Н., Шурыгина Н.А. и др., сущность интеллек-
туализации языка, её основное содержание – в движении мысли, 
которая стала всё объёмнее охватывать разные стороны стреми-
тельно развивающейся реальности. Как утверждает Немец Г.П.,  
ий…» [10,c.4], «интеллектуализация языка посредством со-
вершенствования терминологии видится необходимым, зако-
номерным и перспективным явлением в процессе  повыше-
ния уровня интеллектуальной  деятельности специалиста» [7, 
c.19]. Социальная и профессиональная активность специали-
стов способствует возникновению новых средств и организа-
ционных форм их интеллектуальной деятельности.

На основании результатов проведённого исследования, 
направленного на изучение интеллектуальных процессов, 
установлено, что характеристики метаязыковой реализации 
способствуют упорядочиванию структур соответствующих 
«алгоритмов анализа и синтеза формирования терминосистем. 
Строгие теории терминологизации лексики, теория и практика 
работы с подъязыками» [13,c.167] , а также создание словар-
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ной информации способствуют, таким образом, интеллектуа-
лизации языка посредством развития его терминологического 
аппарата как необходимого и закономерного явления в процес-
се реализации интеллектуальной  деятельности специалиста.
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Abstract: The article discusses linguistic and pragmatic aspects of the 
language	intellectualization	as	a	basis	of	the	metalinguistic	functionality	based	
on	a	direct	connection	between	metalinguistic	nature	of	the	intellectualization	
process,	professional	terminology	and	functionality	of	semantic	characteris-
tics.	It	describes	the	different	approaches	to	the	definition	of	despecialization	
and	determinologization	based	on	their	cognitive	relevance.	New	components	
of professional linguistic culture are supposed to develop in terms of intel-
lectual	professional	activity.	The	implementation	of	this	process	by	means	of	
terminological systems and their metalinguistic components development is 
defined	as	the	language	intellectualization.	The	article	describes	the	linguistic	
model			of	selecting	equal	and	adequate	semantic	components	and	construct-
ing the terminological system at the mental level of consideration taking into 
account	both	metalanguage	and	extralinguistic	factors.	This	linguistic	model	
of	transformation	a	subjective	idea	into	an	impartial	definition	focuses	on	situ-
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ПЕРЕВОД  В  НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ   
МИРОВИДЕНИИ

В.А. Иовенко

	 В	статье	исследуется	понятие	«национально-культурное	
мировидение»	в	преломлении	к	переводу,	выявляются	некоторые	
особенности	национально-культурной	картины	мира	носителей	
испанского	языка,	устанавливаются	релевантные	для	двуязычной	
коммуникации	типы	расхождений	между	мировидениями	испаноя-
зычного	и	русскоязычного	лингвоэтнических	сообществ.	Испанские	
тексты	средств	массовой	информации,	в	отличие	от	аналогичных	
текстов	на	русском	языке,	насыщены	особыми	«экзотическими»	
лексическими	единицами,	яркими	стилистическими	оборотами,	
образными	выражениями,	синтаксическими	конструкциями	и	тек-
стовыми	структурами,	которые	при	их	употреблении	в	звучащей	
или	в	письменной	речи	оказываются	непривычными	и	неожиданными	
для	носителей	русского	языка.	Приводятся	примеры	одного	из	про-
явлений	испанского	мировидения,	а	именно:	частое	использование	
лексики,	«чуждой»	описываемой	в	исходном	тексте	предметной	
ситуации.	Определяются	способы	преодоления	национально-куль-
турных	различий	при		переводе		общественно-политических	текстов	
с	испанского	языка	на	русский.	Сделан	вывод	о	том,	что	дифферен-
циал	проявлений	национально-культурных	мировидений	является	
ещё	одним,	одиннадцатым	фактором	адекватного	перевода.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76.

Ключевые слова: национально-культурное мировидение, языковая 
картина мира, перевод, испанский язык, медийные тексты, «чуже-
родная» лексика. 
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Перевод, будучи межъязыковым и межкультурным по-
средничеством,  является уникальным средством лингвокуль-
турной коммуникации с использованием, как минимум, двух 
языков, то есть такого общения, при котором происходит вза-
имодействие субъектов, принадлежащих к разным националь-
ным культурам. Именно в переводе ярче всего проявляются 
особенности национально-культурных мировидений.

Термин мировидение	(нем.	Weltansicht) в его лингвофило-
софском осмыслении ввели в научный обиход ещё в начале 
XIX века выдающиеся немецкие философы и языковеды Фрид-
рих Шеллинг и Вильгельм фон Гумбольдт. Для них особое 
мировидение народа, его духовное своеобразие и националь-
ная  психология существуют в тесной связи с самобытностью 
родного языка, который изначально фиксирует  своеобразное 
видение мира. 

Иными словами, различными способами восприятия мира 
и, соответственно, разными картинами мира мы обладаем, в 
известной степени,  в зависимости от знания того или иного 
языка. «Каждый язык в его содержаниях, − утверждал В. фон 
Гумбольдт, − обладает собственной картиной мира, присущим 
ему космосом понятий и мыслительных форм. Язык не являет-
ся просто средством общения, он выражение духа и мировиде-
ния говорящего» [9, 27]. 

Развивая эту мысль, В. Гумбольдт настаивал на том, что 
«всякий язык описывает вокруг нации, к которой он относит-
ся, круг, выйти за пределы коего он может лишь постольку, 
поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Изучение 
чужого языка является приобретением новой точки зрения в 
имевшемся до того мировидении» [10, 16].

Перевод успешен и адекватен тогда, когда носители раз-
ных языков и культур не только осознают тот факт, что они 
являются «другими», но знают, понимают и толерантно вос-
принимают «чужеродность» партнёров по двуязычной комму-
никации, национальное и культурное своеобразие их концеп-
туальной и языковой картин мира. 

Идеи о своеобразном преломлении в переводных текстах 
национально-культурных мировидений народов, вступающих 
в переводческие отношения, высказывались во второй полови-
не прошлого столетия и в начале этого века в работах зарубеж-
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ных и отечественных учёных: Ю. Найды, Ж. Мунэна, Л.К. Ла-
тышева, З.Д. Львовской, С.Г. Тер-Минасовой, А.Д. Швейцера.

Основу теоретических воззрений в сфере национально-
культурных аспектов двуязычной коммуникации известного 
американского переводоведа Юджина Найды составляют на-
блюдения и выводы двух американских лингвистов и этног-
рафов Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа, которые, в свою 
очередь, возникли на базе общетеоретических исследований  
Вильгельма фон Гумбольдта. 

Научные взгляды Вильгельма фон Гумбольдта спустя сто 
лет получили дальнейшее развитие в трудах его последовате-
лей в русле так называемого неогумбольдтианства, формиро-
вание которого  связано, главным образом, с именем Иоганна 
Лео Вайсгербера. Квинтэссенцией неогумбольдтианской фи-
лософии языка стал тезис об уникальности не только выра-
зительных, но и содержательных ресурсов каждого языка, о 
наличии особенной «картины мира» как результата освоения 
действительности данным языковым сообществом в его уни-
кальных условиях бытия. 

Иоганн Лео Вайсгербер отстаивал крайнюю форму иди-
оэтничности языков, то есть уникальности их понятийного 
строя, обусловленной уникальностью гносеологического опы-
та каждого языкового коллектива [10]. Данный подход отлича-
ет концепцию неогумбольдтианства от принципа относитель-
ности языков, известного как гипотеза Сепира–Уорфа. Эта 
последняя исходила, с одной стороны, из некоего «европейско-
го понятийного стандарта», а с другой, – из того, что различие 
языков предполагает расхождение как логических категорий, 
так и характера мышления у людей, говорящих на этих языках. 

Эдвард Сепир и Бенджамин Уорф утверждали, что логи-
ка Аристотеля отражает особенности греческого языка и что, 
если бы Аристотель был индейцем племени Дакота, его логика 
была бы совсем иной. А поскольку картины мира, создаваемые 
разными языками, не сводимы друг к другу, то содержание 
текста оригинала не может совпадать с содержанием текста 
перевода, и вся процедура перевода, по мнению Э. Сепира и Б. 
Уорфа, оказывается фикцией [11].

Юджин Найда, который опирался в своих научных иссле-
дованиях на результаты гипотезы Сепира–Уорфа, указывал 
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на реальные трудности перевода, связанные с особенностями 
природы, материальной культуры, религии. Как перевести сло-
во «пустыня», задавался вопросом Ю. Найда, на язык племени, 
живущего в гуще тропического леса? Что может означать фра-
за «городские	ворота» для кочевников, никогда не видевших 
ни города, ни ворот? Как переводить специфические религи-
озные термины на язык народа, незнакомого с теологическими 
понятиями и ритуалом? Таким образом, различие цивилизаций 
и собственно языковые различия создают серьёзную преграду 
для полноценного перевода [15].

Особенность переводоведческой школы Юджина Найды, 
ориентированной на переводы Библии, обусловила акцент 
сторонников этой школы на культурно-этнических аспектах 
перевода и, как следствие, на необходимости существенной 
национально-культурной адаптации текста при переводе. Так, 
поскольку жители тропиков никогда не видели снега, выраже-
ние «белый	 как	 снег» предлагается переводить на их язык – 
«белый	 как	 перо	 цапли». Если Христос говорит о себе как о 
«хлебе	жизни», то при переводе на язык мексиканских индей-
цев, для которых главной пищей служит не хлеб, а кукурузная 
лепёшка, допустимо использовать испанское слово tortilla. 

Требование существенной адаптации гипертрофирует 
культурно-этнические различия между народами и недооце-
нивает способность человека усваивать элементы чуждой ему 
культуры, понимать, что другие народы могут иметь иные об-
ычаи, жить в других условиях. Следует, однако, отметить, что 
сам Юджин Найда в дальнейшем отошёл от этих крайностей 
и   объяснял культурные реалии  в переводных текстах с помо-
щью ссылок и примечаний [4, 55-56]. 

В концепции французского теоретика перевода Жоржа 
Мунэна существенные культурно-этнические особенности, 
находящие отражение в переводимых текстах, такие как 
обычаи, ассоциации, реалии, отражают не только различия 
в картинах мира, но и тот факт, что сами миры оказывают-
ся разными [15, 35-37]. В то же время различные языковые 
картины мира и множественность культур не становятся не-
преодолимой преградой для переводчиков. Конечно, каждый 
язык по-разному «членит» окружающую действительность 
и, например, именно поэтому многочисленные названия раз-
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новидностей снега у эскимосов не находят соответствий в 
языках других народов. 

Однако, во-первых, аналогичные различия в «членении» 
действительности обнаруживаются и в пределах одного и того 
же языка. Во-вторых, в языках есть универсалии, отражающие 
общность восприятия мира и психической организации у всех 
народов. И, наконец, в-третьих, в современном мире наблю-
дается дальнейшее сближение культур, о чём свидетельствует 
определённая конвергенция языков. Всё это облегчает пере-
водчику преодолевать различия в языковых картинах мира в 
процессе выполнения им перевода.

Российский испанист и теоретик перевода Зинаида Дави-
довна Львовская отмечала, что, несмотря на единство законов 
логики и познания мира, различные народы обладают опреде-
лённым специфическим «видением» мира, по-разному отра-
жают в языке окружающую их действительность, и сама она 
может не полностью совпадать для разных народов [6, 23].

Национальное своеобразие различных языков объясняется 
тем, что язык каждого народа формируется в процессе познава-
тельной деятельности этого народа. «Картина мира» создаётся 
познанием, а не языком. Язык складывается и изменяется под 
влиянием как внутренних (системных), так и внешних (экстра-
лингвистических) факторов. Национальная специфика разных 
языков заключается в том, что они могут описывать один и тот 
же предмет, одно и то же явление реальной действительности 
по-разному, через разные признаки, выделяя какой-то один из 
них [6, 24].    

В своей последней работе З.Д. Львовская ввела в научный 
обиход понятие культурной	интертекстуальности, в котором 
фиксировались межкультурный характер перевода, культур-
ные референции и экспликации пресуппозитивных знаний. 
Культурная интертекстуальность в её когнитивном аспекте 
(несовпадение знаний, релевантных для данной ситуации) или 
в том, что касается норм речевого поведения, превращается в 
основание для изменений семантической структуры перевод-
ного текста относительно исходного текста. Эти изменения 
должны обеспечить адекватность перевода и его соответствие 
новой ситуации, то есть приемлемость текста перевода в при-
нимающей культуре [7, 82-92, 188-194].
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Александр Давидович Швейцер,  автор многочисленных 
научных трудов по теории перевода и переводчик-синхронист, 
определял в качестве важной задачи переводчиков «преодоле-
ние навязываемых своим языком способов восприятия мира и 
овладение приёмами иноязычной интерпретации мира» [13, 
166]. Говоря о внеязыковых факторах в переводе, автор имел в 
виду две культуры, две предметные ситуации и две коммуни-
кативные ситуации. Придавая особое значение способам пе-
ревода реалий как проявлениям национального колорита, А.Д. 
Швейцер отмечал специфику реалий, которая заключается в 
том, что они часто находятся вне фонда знаний носителей дру-
гой культуры и другого языка [14, 52-56, 153-160]. 

Лев Константинович Латышев в разработанной им на ма-
териале немецко-русских переводов модели перевода исполь-
зовал понятия национально-обусловленное	мировосприятие и 
преинформационные	запасы носителей исходного языка и но-
сителей переводящего языка. Расхождения преинформацион-
ных запасов составляют один из факторов лингвоэтнического	
барьера, то есть экстралингвистических знаний, которые ис-
пользуются при восприятии и интерпретации текстов [5, 84-
86]. 

По мнению Светланы Григорьевны Тер-Минасовой, са-
мым главным в работе переводчика является жизнь на стыке 
двух культур. Мы видим мир по-разному, и разные языки отра-
зили это разное видение. У каждого народа свой взгляд на мир, 
своё «воззрение» на него и своя картина мира, навязанная род-
ным языком. Вырваться из плена родного языка невозможно, 
но можно увидеть мир по-новому, изучая иностранные языки 
[12, 65].

Таким образом, переводческое измерение национально-
культурных мировидений базируется на утверждении о том, 
что взгляды разных народов на мир и их коллективные миро-
воззрения различны, так же как и различны картины мира, со-
зданные, в частности, не без активного участия разных языков. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением С.Г. Тер-Ми-
насовой, согласно которому мы видим и оцениваем реальность 
по-разному, в зависимости от культуры и языка. И родной 
язык играет здесь решающую роль, навязывая нам восприятие 
мира, которое исторически сложилось под влиянием разных 
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факторов [12, 67]. Тем более важными представляются знания 
культуры партнёров по межъязыковому посредничеству, их 
традиций и норм поведения, системы ценностей, националь-
ного характера, национальной психологии и особых способов 
восприятия мира.  

В этом смысле можно утверждать, что существует испан-
ская модель мировидения, равно как и русская  модель миро-
видения, а также испанская языковая картина мира и русская 
языковая картина мира. Они находят выражение не столько в 
языковых единицах, прежде всего лексико-семантической сфе-
ры, сколько в речевых произведениях на этих языках. 

Например, носители русского языка и русской культуры 
могут увидеть испанский образ мира как бы глазами испанцев, 
но для этого русским необходимо «обрести» добавочное зре-
ние и переступить порог их речевого и языкового сознания [1, 
45], поскольку с каждой национальной картиной мира связан 
свой собственный способ мировидения, одним из источников 
которого выступает специфика национального характера и его 
черты1.

Как не вспомнить в этой связи высказывание известного 
испанского философа Мигеля Унамуно: «Пока народ будет го-
ворить по-испански, он также будет думать и чувствовать по-
испански» (“Mientras	un	pueblo	hable	español,	sentirá	y	pensará	
en	español	también”)  [18, 108]. 

Не менее красноречивым в этом отношении представляет-
ся высказывание выдающегося русского языковеда Алексан-
дра Александровича Потебни: «Человек, говорящий на двух 
языках, переходя от одного языка к другому, изменяет с тем и 
характер, и направление течения своей мысли, притом так, что 
усилие его воли лишь изменяет колею его мысли, а на дальней-
шее течение её влияние лишь посредственно» [9, 168].

Идиоматичное владение иностранным языком и опти-
мальный перевод предполагают не только преодоление «на-
вязываемых» родным языком и речью способов восприятия  
действительности, но и овладение приёмами иноязычной ин-
терпретации окружающего мира [13, 166]. 

1 «Главное, – утверждал Хосе Ортега-и-Гассет,  – чтобы при переводе мы стре-
мились выйти за пределы своего языка и приблизиться к другим языкам, а не 
наоборот, как это обычно делается» [17, 142].
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Переводчик должен уметь преодолевать понятийные сте-
реотипы исходного языка, чтобы «оказаться» в языковой кар-
тине мира переводящего языка. Например, в русском и испан-
ском языках не совпадают представления об одной и той же 
ситуации, связанной с началом разговора по телефону («Да,	я	
слушаю!»,	«Алло!»	и	¡Al	aparato!,	¡Bueno!) или с командой ча-
сового на посту и ответом на эту команду другого военнослу-
жащего («Стой,	кто	идёт?»	−	«Свои!»	и	¡Alto!	¿Quién	vive?	−	 
¡Amigos!).

Расхождения языковых картин мира могут касаться вер-
бальных способов и форм отношения к миру, свойственных 
носителям того или иного языка. Речь идёт о переводах, осо-
бенно с восточных языков, текстов с имплицитным подтекстом 
(косвенным смыслом), непривычных по форме и содержанию 
для членов иной лингвоэтнической общности. Характерными 
в этом отношении являются воспоминания Никиты Сергееви-
ча Хрущёва о его встречах с Мао Цзэдуном: «Я никогда не был 
абсолютно уверен в том, что понимаю подлинные его мысли. 
Тогда я подумал, что это, должно быть, объясняется какими-
то особыми чертами характера китайцев и китайским образом 
мышления. Одни заявления Мао поражали меня своим упро-
щенчеством, а другие – чрезмерной сложностью»2.

Иными словами, национально-культурные особенности 
мышления у разных этносов могут обусловить различную 
оценку разными языковыми коллективами даже сходных си-
туаций действительности. Поэтому  существующие в каждом 
языке на стыке когнитивных, языковых, речевых и социо-
культурных структур речемыслительной деятельности осо-
бенности национального восприятия и речевой номинации 
формируют национально-психологический, или этноречевой, 
компонент речевой коммуникации.

Этноречевая линия детерминации переводческих решений 
срабатывает чаще всего при переводе художественных и пу-
блицистических текстов и порой имеет весьма высокую сте-
пень актуализации. 

Возможно, именно этот феномен выступает в качестве 
основного довода противников принципиальной возможно-

2 Комсомольская правда. 15.05.1991.
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сти переводческой деятельности. Напомним, что «вечная» 
для переводоведения проблема переводимости/непереводи-
мости будоражит умы учёных на протяжении несколько сто-
летий. Так, ещё в начале XVII века великий испанский писа-
тель Мигель Сервантес Сааведра устами своего знаменитого 
героя Дон Кихота выражал сомнения в том, что возможен 
перевод «хороший» или, как бы мы сказали сейчас, адекват-
ный перевод: 

«Однако	ж,	со	всем	тем	я	держусь	того	мнения,	что	пе-
ревод	с	одного	языка	на	другой,	если	только	это	не	перевод	с	
языка	греческого	или	же	с	латинского,	каковые	суть	цари	всех	
языков,	−	это всё равно, что фламандский ковёр с изнанки: 
фигуры, правда, видны, но обилие нитей делает их менее 
явственными, и нет той гладкости, и нет тех красок, ко-
торыми мы любуемся на лицевой стороне…»3.

Аналогичную мысль спустя 200 лет, в 1796 году, высказал 
Вильгельм фон Гумбольдт: «Всякий перевод представляется 
мне безусловной попыткой разрешить невыполнимую задачу. 
Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один 
из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь 
либо своего подлинника за счёт вкуса и языка собственного 
народа, либо своеобразия собственного народа за счёт свое-
го подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только 
труднодостижимо, но и просто невозможно» [8, 138].  Таким 
образом, В. фон Гумбольдт полагал, что возможен перевод или 
буквальный, или вольный, а третьего не дано. 

Впрочем, сам В. фон Гумбольдт много лет работал над 
переводом «Агамемнона» Эсхила и в предисловии к своему 
переводу убедительно показал пути преодоления многих, ка-
залось бы, непреодолимых трудностей.

Впрочем, дискуссия о переводимости/непереводимости 
не завела учёных в тупик. Реалистические идеи относительно 
возможности полноценного перевода прокладывали себе до-
рогу, несмотря на этот спор и даже вопреки ему. Кстати, сам 
Мигель Сервантес отнюдь не исключал возможности созда-
ния «хорошего» перевода. Не это ли имел в виду Дон Кихот, 
говоря о двух переводах, «столь счастливо исполненных…

3 Мигель Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. В 
2 ч. Ч. 2. / пер. с исп. Н.М. Любимова/. – М.: Правда, 1978. С. 501.
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что невольно задаёшься вопросом, где же тут перевод и где 
подлинник»?4

Таким образом, в качестве непременного условия дости-
жения адекватного перевода выступает профессиональное 
умение опытных переводчиков преодолевать понятийные сте-
реотипы и национально-культурные традиции коммуникации 
на исходном языке для того, чтобы «оказаться» в языковой кар-
тине мира носителей переводящего языка. Переводные тексты, 
в которых не учтены национально-культурные особенности 
речевой коммуникации на переводящем языке, воспринима-
ются его получателями не вполне естественными и не могут 
рассматриваться как полностью адекватные.

Различия в проявлениях национально-культурных ми-
ровидений членов различных лингвоэтнических общностей 
формируют национально-культурный дифференциал, который 
подлежит нейтрализации в коммуникативной деятельности 
переводчика.

Остановимся лишь на одном проявлении испанского на-
ционально-культурного мировидения в медийных текстах, что 
оказывается релевантным для перевода, а именно: насыщен-
ность этих текстов  лексикой, употребление которой во многих 
случаях связано с особыми лингвокультурными традициями 
испаноговорящего сообщества, что  непривычно для русских 
читателей и слушателей. 

Речь идёт о разножанровой и неожиданной лексике (если 
говорить о речевых традициях и ожиданиях членов иной лин-
гвокультурной общности), которая используется  журнали-
стами, пишущими на испанском языке, в коннотативно-ней-
тральных ситуациях либо в текстах, где описываются события 
повышенной общественной значимости. Подобная «обычная» 
или не совсем «обычная» (для обладателей иного националь-
но-культурного мировидения) лексика заимствуется  авторами 
испаноязычных медийных текстов из предметно-тематических 
и жанровых сфер, не относящихся к описываемым в конкрет-
ных текстах политическим, экономическим и иным событиям. 
Такими гетерогенными сферами для нейтрального контекста 
могут стать медицина, спорт, явления природы, физика, архи-

4 Мигель Сервантес Сааведра. Там же.
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тектура, военное дело и некоторые другие области человече-
ской деятельности.

В масштабе связного законченного текста5 (например, ин-
формационной или аналитической статьи), в зависимости от 
важности контента  и личных преференций автора, «чужерод-
ная» лексика может появиться один или  нескольких раз, то 
есть в одном или в нескольких местах текста.

Семантический диссонанс, возникающий на контрасте 
«нейтрального» смысла и коннотативно окрашенной разно-
жанровой лексики, фиксирует в испанских текстах одну из на-
иболее ярких манифестаций испанского национально-культур-
ного мировидения.

Следствием невозможности использования в переводном 
тексте  аналогичных по своему предметно-тематическому и 
жанрово-стилистическому статусу русских эквивалентов для 
«неприемлемых» (с точки зрения носителей русского языка) 
испанских слов и выражений и способом преодоления воз-
никающего диссонанса становятся вокабулярные адаптации 
в форме лексических добавлений и/или лексических замен в 
тексте перевода. Указанные модификации позволяют обеспе-
чить более «сдержанный» по умолчанию лексический стан-
дарт русского медийного пространства.

При лексических	 заменах вместо необычных испанских 
слов или выражений  используются  русские лексические обо-
роты, которые более уместны в подобных случаях в информа-
ционно-публицистических текстах на русском языке. К тому 
же такая лексика отвечает речевым преференциям пользовате-
лей русского политического дискурса: 

El	Secretario	General	de	la	ONU	también	instó	al	Consejo	de	
Seguridad a prorrogar otros seis meses	 (букв.:	 «другие	шесть	
месяцев»)	 el	 mandato	 de	 los	 dos	 centenares	 de	 cascos	 azules	
desplegados	en	 la	antigua	colonia	española,	porque	 si	 se	 retira,	

5 Связный законченный текст есть «целостная коммуникативная единица, не-
которая система коммуникативных элементов, функционально (то есть для 
данной конкретной цели /целей/ объединённых в единую замкнутую иерар-
хическую семантико-смысловую структуру общей концепцией или замыслом 
(коммуникативной интенцией)» [2, 49]. Несмотря на известную временную 
удалённость этой дефиниции, она остаётся, по нашему убеждению, одним из 
лучших определений текста.  
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hay	un	riesgo	de	que	se	reanuden	las	hostilidades.	–		Генеральный	
секретарь	ООН	обратился	с	просьбой	к	Совету	Безопасности	
продлить	ещё на шесть месяцев	мандат	двухсот	миротвор-
ческих	«голубых	касок»,	развёрнутых	в	бывшей	испанской	ко-
лонии,	 поскольку	 в	 случае	 их	 вывода	 существует	 опасность	
возобновления	военных	действий.

Приём лексического	добавления заключается в том, что в 
переводной текст вводится дополнительное слово или целое 
словосочетание, что придаёт русскому переводному тексту не-
обходимую прагматическую и стилистическую корректность. 
Порой переводчик комбинирует лексическое	добавление	с	лек-
сической	заменой:

La	cumbre	iberoamericana	esta	semana	ha cumplido diecisiete 
ediciones anuales ininterrumpidas	 (букв:	 «…исполнилось	 сем-
надцать	ежегодных	непрерывных	изданий»).	—	На	этой	неде-
ле	состоялась семнадцатая ежегодная иберо-американская 
встреча в верхах, которая ни разу не отменялась за эти 
годы.

Нельзя не обратить внимания на лаконичность и, вместе с 
тем, семантическую ёмкость этой испанской фразы.

В приведённых примерах переводчик осуществил модифи-
кации, объектом которых являлась «обычная» лексика (otros,	
ediciones	ininterrumpidas). Тем не менее, даже такие обычные 
лексемы, помещённые в необычный речевой контекст, застав-
ляют переводчика произвести модификации, причина которых  
таится в возникающем дифференциале национально-культур-
ных мировидений двух языковых сообществ.

Ситуация усложняется в тех случаях, когда в испанском 
тексте появляется лексика, тематически «чужеродная» описы-
ваемой предметной ситуации, иными словами, лексика, место 
которой – в иных тематических и жанровых сферах: 

El	buque	español	Galicia	aún	lleva	a	bordo	a	cuatro	piratas	
detenidos	el	pasado	día	24,	a	la	espera	de	que	Kenia,	que	alega	que	
su sistema judicial está colapsado	(букв.:	«её	правоохранитель-
ная	система	переживает	коллапс»),	 responda	 si	 los	acepta.	 –	 
На	борту	испанского	корабля	«Галисия»	всё	ещё	находятся	че-
тыре	пирата,	 задержанных	24-го	 	 числа.	Испанские	моряки	
ждут,	 когда	 Кения,	 которая	 ссылается	 на	 дезорганизацию 
своей правоохранительной системы,	согласится	принять	их.
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Медицинский термин colapso придаёт испанскому инфор-
мативному тексту особую метафоричность и создаёт яркий 
образ. Вряд ли можно представить себе, что при описании ана-
логичной ситуации на русском языке в тексте появится слово 
«коллапс».

Медицинские термины, обозначающие тяжёлые, порой 
опасные для жизни человека заболевания, находят всё более 
широкое распространение на страницах испанских средств 
массовой информации в рамках политического, экономиче-
ского, юридического дискурсов. Медицинские термины ис-
пользуются испанскими журналистами при описании, как 
правило, сложных явлений общественной жизни. Следова-
тельно, терминологическая «чужеродность», приводящая к 
семантическому диссонансу, выполняет важную стилисти-
ческую функцию, направленную на усиление экспрессии и 
привлечение внимания читателей к экстраординарным явле-
ниям и событиям.

Экспрессия и эмоциональность, которые позволяют язы-
ку и речи выполнять наряду с информативной функцией фун-
кцию воздействия, основаны на отклонениях от норм языка и 
норм речи. Для медийной сферы, где функция воздействия во 
многих случаях преобладает, языковые и речевые нормы во-
стребованы также и для того, чтобы их можно было нарушать, 
обыгрывать, создавать неожиданные коннотации, яркие стили-
стические приёмы,  новые оттенки значений.

Испанские журналисты обращаются и к военной	терми-
нологии, помещая её в такие контексты, в которых отнюдь не 
всегда описываются реальные боевые действия. Неожиданное 
с точки зрения русскоязычных получателей появление военной 
лексики в «миролюбивом» дискурсе, по-видимому, отвечает 
ожиданиям испаноязычной аудитории, создаёт необходимый 
коммуникативный эффект и придаёт повествованию повышен-
ную эмоциональность. 

Su	audacia	y	el	éxito	del	 rescate	 le	permitieron	ascender	en	
los sondeos  y catapultaron	 (букв.:	 «катапультировали»)	 al	
ministro	Golborne	como	un	posible	candidato	de	la	derecha	a	las	
elecciones	presidenciales	de	2017.	–	Его	смелость	и	успех	спа-
сательной	операции	повысили	его	рейтинг	в	опросах	общест-
венного	мнения	и	привели к выдвижению	министра	Голборна	
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в	качестве	возможного	кандидата	правых	на	президентских	
выборах	2017	года.

Употребление не самого «политкорректного» глагола 
catapultar в контексте упоминания о высокопоставленных по-
литических деятелях иллюстрирует языковую толерантность 
испанского мировидения.

С известной лёгкостью испанские авторы вводят в медий-
ные тексты  лексику темпоральной семантики, которая восхо-
дит к латинским корням  и используется в событийном зна-
чении при описании учебного процесса (semestre	←	semestris	
[sex+mensis]	шестимесячный):

Normalmente,	la	Unión	Europea	y	Rusia	celebran	una	sesión	
cada semestre	 (букв.:	 «семестр»),	 pero	 nunca	 como	 en	 esta	
cumbre	informal	de	los	28	se	había	trasladado	el	protagonismo	al	
invitado	extraordinario,	el	presidente	ruso,	al	que	 la	presidencia	
finlandesa	 ha	 dado	 una	 relevancia	 inédita	 –	 Обычно	 Европей-
ский	союз	и	Россия	проводят	заседание	каждые	полгода,	од-
нако	никогда	раньше,	 как	на	 этой	неформальной	 встрече	на	
высшем	уровне	28	стран,	не	отводилась	главная	роль	особому	
гостю	–	Президенту	России,	которому	Финляндия	на	правах	
страны,	 председательствующей	 в	 ЕС,	 придала	 невиданную	
значимость.	

Не менее удивительным для нас, носителей русского язы-
ка, оказывается появление в коннотативно «нейтральном» ис-
панском политическом дискурсе зоологических терминов:

La	 crisis	 de	 credibilidad	 del	 Gobierno	 de	 Alain	 Juppé	 no	
beneficia,	sin	embargo,	a	la	oposición	socialista,	que	continúa	su	
prolongada	 hibernación	 (букв.:	 «зимняя	 спячка»),	 en	 busca	 de	
una	 identidad	 ideológica	 perdida	 durante	 el	 doble	 septenio	 de	
François	 Mitterand.	 –	 Кризис	 доверия	 правительства	 Алана	
Жюппе	не	идёт,	однако,	на	пользу	социалистической	оппози-
ции,	 которая	 продолжает	 пребывать	 в	политическом оце-
пенении	в	поисках	идеологической	идентичности,	утраченной	
во	время	двух	семилетних	сроков	в	качестве	главы	государст-
ва	Франсуа	Миттерана.   

Подведём итоги. Испанское национально-культурное 
мировидение в его переводческом измерении в значительной 
степени обусловливает коммуникативную деятельность пере-
водчиков по выбору вариантов адекватного перевода и приня-
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тию ими оптимальных решений на осуществление перевода. 
Процесс перевода объективно опосредован несовпадающими 
проявлениями национально-культурных мировидений лингво-
этнических общностей, вступающих в переводческое посред-
ничество, а также необходимостью учёта указанных различий 
при создании переводных текстов.

Дифференциал национально-культурных мировидений на-
родов является важным самостоятельным и полноценным фак-
тором адекватного перевода. Этот дифференциал дополняет в 
качестве ещё одного, одиннадцатого фактора, систему факто-
ров, которая разработана в последнее двадцатилетие ХХ века и 
включает, помимо концептуальных, языковых, культурологи-
ческих, текстовых, прагматических и конситуативных факто-
ров [3, 27-32], также и национально-культурные мировидения 
различных лингвоэтнических сообществ.

Список литературы

1. Гачев Г. Национальные образы мира. М.: Academia, 1988. 430 с.
2. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М.: Высшая школа, 1980. 

224 с.
3. Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. М.: 

ЧеРо, 2005. 132 с. 
4. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: проблемы переводоведения 

в освещении зарубежных ученых. М.: ЧеРо, 1999. 134 с.
5. Латышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики 

преподавания.  М.: Просвещение, 1988. 160 с.
6. Львовская З.Д. Теоретические проблемы перевода. М.: Высшая школа, 

1985. 230 с.
7. Львовская З.Д. Современные проблемы перевода /пер. с испанского 

В.А. Иовенко/. М.: URSS, 2007. 220 с.
8. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе: история и теория с 

древнейших времён до наших дней. М.: Флинта, 2006. 413 с.
9. Радченко О.А. Язык как миросозидание. Лингвофилософская 

концепция неогумбольдтианства. М.: КомКнига, 2006. 312 с.
10. Радченко О.А. Speculum vitae: от функциональной грамматики к 

идиоэтнической философии языка.  М.: Тезаурус, 2012. 168 c. 
11. Сепир У. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: 

Прогресс, 1993. 656 с.
12. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М.: Слово/Slovo, 

2008. – 434 с.



89

Об авторе 
Иовенко Валерий Алексеевич – доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой испанского языка МГИМО МИД России. Об-
ласть научных интересов – переводоведение, испанистика.
E-mail: viovenko@rambler.ru.

13. Швейцер А.Д. Контрастивная лингвистика и теория перевода // 
Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. М.: 
Наука, 1987. С. 157-167.

14. Швейцер А.Д. Теория перевода. М.: Наука, 1988. 215 с.
15. Mounin G. Linguistique et traduction. Bruxelles: Dessart et Mardaga, 

1976. 276 p.
16. Nida E. Toward a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964. 331 p.
17. Ortega y Gasset J. Miseria y esplendor de la traducción // Ortega y Gas-

set J. El libro de las misiones. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. P. 125-162.
18. Unamuno M. Por tierras de Portugal y de España. Madrid: Gredos, 1976. 

188 p.

Abstract: This	article	analyses	the	concept	“national	and	cultural	world-
view”	in	the	size	of	bilingual	communication,	examines	peculiarities	in	mass	
media	texts	translation.	The	article	establishes	important	types	of	divergences	
between	Spanish	and	Russian	worldviews	which	are	relevant	for	translation:	
abundance	in	Spanish		mass	media	texts	of	specific	and	“exotic”	national	idi-
omatic	units,	bright	stylistic	locutions,	figurative	expressions,	syntactic	construc-
tions,	text	structures	which,	when	used	in	oral	and	written	speech	sound	weird	
and	unexpected	for	Russian	native	speakers.	Spaniards	often	use	the	words	from	
different	spheres	of	life	(sports,	medicine,	warfare)	in	political	communicative	
situations.	The	article	gives	examples	from	Spanish-Russian	translations	and	
proposes	ways	to	overcome	divergences	in	the	context	of	the	Spanish	worldview.	
The author makes conclusion that the national and cultural distinctions are the 
eleventh	important		factor	of	the		adequate	translation.	

TRANSLATION  IN  NATIONAL  WORLDVIEW

V. Iovenko

Moscow State Institute of International Relations (University), 76, Prospect 
Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia.

Key Words: national and cultural worldview, Spanish, mass media texts, trans-
lation/interpretation, allogenic words. 



90

References

1. Gachev G. Natsional’nye obrazy mira [National images of the world]. 
Moscow, Academia Publ., 1998. 430 p.

2. Dridze T.M. Yazik i sotsial’naya psihologiya [Language and social psichol-
ogy]. Moscow, Vishaya shkola Publ., 1980. 224 p.

3. Iovenko V.A. Teoreticheskii kurs perevoda. Ispanskii iazyk [Theory of 
translation. Spanish Language]. Moscow, CHeRo Publ., 2005. 132 p. 

4. Komissarov V.N. Obschaya teoria perevoda: problemi perevodovedenia v 
osveschenii zarubezhnij uchenij [General theory of translation: problems 
of science of Translation viewed by foreign sсholars]. Moscow, CHeRo 
Publ., 1999. 134 p.

5. Latishev L.K. Perevod: problemi teorii, praktiki i metodiki prepodavaniya 
[Translation: problems of theory, practice and methodology of teaching]. 
Moscow: Prosveschenie Publ.,1988. 160 p.

6. Lvovskaya Z.D. Teoreticheskie problemi perevoda [Theoretical problems 
of translation]. Moscow: Visshaya shkola Publ., 1985. 230 p.

7. Lvovskaya Z.D. Sovremennie problemi perevoda [Current problems of 
translation] /translated from Spanish by V.A. Iovenko/ Moscow: URSS 
Publ, 2007. 220 p.

8. Neliubin L.L., Khukhuni G.T. Nauka o perevode: istoria i teoria s drev-
neishih vremion do nachih dnei [Science of translation: history and theory 
from ancient times  to our days]. Moscow: Flinta Publ., 2006.413 p.

9. Radchenko O.A. Iazyk kak mirosozidanie. Lingvofilosofskaia kontsept-
siia neogumbol’dtianstva [Language as a world creation. Linguistics and 
philosophic conception of neohumboldtness]. Moscow, KomKniga Publ., 
2006. 312 p.

10. Radchenko O.A. Speculum vitae: ot funktsional’noi grammatiki k idioet-
nicheskoi filosofii iazyka [Speculum vitae: From functional grammar to 
idioetnic philosophy of language]. Moscow, Tezaurus Publ., 2012.168 c.

11. Sapir Y. Izbrannie trudi po yazykoznaniu i kultorologii [Selected works 
on Linguistics and Culturology]. Moscow.: Progress Publ., 1993. 656 p.

12. Ter-Minasova S.G. Voina i mir iazykov i kul’tur [War and Peace of lan-
guages and cultures]. Moscow, Slovo Publ., 2008. 344 p.

13. Shveitzer A.D. Kontrastivnaya lingvistika i teoria perevoda // 
Sopostavitel’naya lingvistika i obuchenie nerodnomu yaziku [Contras-
tive linguistic and the theory of translation // Comparative linguistics and 
non-native language teaching]. Moscow, Nauka Publ., 1987. P. 157-167.

14. Shveitzer A.D. Teoria perevoda [Theory of Translation]. Moscow, Nauka 
Publ., 1988, 215 p. 

15. Mounin G. Linguistique et traduction. Bruxelles: Dessart et Mardaga, 
1976. 276 p.

16. Nida E. Toward a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964. 331 p.
17. Ortega y Gasset J. Miseria y esplendor de la traducción // Ortega y Gas-

set J. El libro de las misiones. Madrid: Espasa-Calpe, 1965. P. 125-162.
18. Unamuno M. Por tierras de Portugal y de España. Madrid: Gredos, 1976. 

188 p.



91

About the author   
Valery A. Iovenko – Professor, Head of Spanish Department, MGIMO- 
University. E-mail: viovenko@rambler.ru. 
Spheres of scientific interests: theory of translation, Spanish studies.

*   *   *





Раздел 3. 
ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ   

И  КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  ПОДХОД   
В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИНОСТРАННЫХ  

ЯЗЫКОВ



94

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ   
ПРЕПОДАВАНИЯ  ЭЛЕКТИВНОГО  КУРСА   
АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  ПО  ПРОФИЛЮ   

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

А.В. Гуреева 

	 В	статье	раскрывается	понятие	элективного	курса	ан-
глийского	языка	по	профилю	специальности.	Автор	анализирует	
особенности	преподавания	элективного	курса,	проводит	сравнение	
базового	курса	с	элективным	курсом,	рассматривает	стратегию	
“снизу-вверх”,	 внедряемую	в	 процесс	 преподавания	 элективных	
курсов.	Стратегия	“снизу-вверх”	отличает	элективный	курс	от	
традиционных	занятий,	когда	преподаватель	самостоятельно	опре-
деляет	цель	и	содержание	обучения,	используя	технику	и	методы	
представления	материала,	ориентируясь	на	среднего	обучаемого. 
	 Методическая	концепция	элективного	курса	английского	
языка	по	профилю	специальности	в	свете	личностно-ориентиро-
ванного	образования	предусматривает	оптимальное	сочетание	и	
гибкое	взаимодействие	традиционной	и	инновационной	технологий,	
что	является	методологическим	ориентиром	в	обучающей	деятель-
ности	преподавателя.	Традиционная	технология	помогает	обуча-
ющимся	закрепить	и	воспроизвести	материал	курса,	в	то	время	
как	инновационная	модель	подразумевает	переход	к	активным	ме-
тодам	и	формам	обучения.	Элективный	курс	помогает	работать	
с	 учебным	материалом,	 учитывая	 интересы	 самих	 обучаемых. 
	 Цели	элективного	курса	в	свете	личностно-деятельност-
ного	 	 и	 компетентностного	 подходов	 можно	 обозначить	 как: 
	 •	формирование	и	развитие	иноязычной	компетенции,	не-
обходимой	и	достаточной	для	корректного	решения	обучаемыми	
коммуникативно-практических	задач	в	изучаемых	ситуациях	на-
учного	и	делового	общения;																																																			5 

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76.
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Ключевые слова: методологический ориентир, элективный курс, 
ESP курс, компетентностный подход, межпредметные связи, лич-
ностно-ориентированное образование, социокультурное саморазви-
тие, стратегия «снизу-вверх».

Изучение повседневной практики преподавания иностран-
ных языков в неязыковых вузах свидетельствует о том, что в 
центре внимания оказывается формирование лишь ограни-
ченного числа умений и навыков, необходимых для осущест-
вления профессионального общения, а именно навыков чте-
ния и перевода профессионально-ориентированных текстов. 
Отсутствие ролевых и деловых игр, разговорной практики на 
языке профессии, ведения бизнес корреспонденции не позво-
ляют обучающимся осуществить поставленные цели. Также 
не способствуют успешному овладению иностранным языком 
некоторые особенности организации учебного процесса в не-
языковых вузах.

Эти особенности следующие: 
• во-первых, ограниченная сетка часов, отводимых на 

изучение иностранного языка; 
• во-вторых, отсутствие достаточного количества совре-

менных учебников и учебных пособий; 
• в-третьих, недостаточное использование аудиовизу-

альных средств и мультимедийных технологий, позволяющих 
рационально организовать учебный процесс, как в рамках ау-
диторных занятий, так и в условиях самостоятельной работы 
студентов; 

	 •		развитие	способностей	и	качеств,	необходимых	для	комму-
никативного	и	социокультурного	саморазвития	личности	обучаемого. 
	 При	данных	подходах	обучение	иностранному	языку	тесно	
связано	с	интенсивным	использованием	его	как	инструмента	познания. 
	 Одной	из	основных	целей	элективного	курса	английского	
языка	является	приобретение	студентами	общей	коммуникативной	
и	профессиональной	коммуникативной	компетенций	в	контексте	
соответствующей	специализации	в	рамках	международного	сотруд-
ничества.
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• в-четвёртых, низкий уровень мотивации студентов к 
изучению иностранного языка в системе высшего профессио-
нального неязыкового образования.

Поэтому выпускники неязыковых вузов в своём боль-
шинстве испытывают трудности при ведении професси-
онального общения на иностранном языке, как в диалоги-
ческой, так и монологической форме, а также при чтении и 
анализе профессиональной научной литературы. В настоя-
щее время особый акцент делается на модернизации россий-
ского образования, но, рассмотрев Федеральную целевую 
программу развития образования на 2011-2015 годы, мож-
но прийти к выводу, что на настоящий момент даётся очень 
мало рекомендаций по применению профессионально-ори-
ентированных элективных курсов по иностранному языку в 
высших учебных заведениях.

Таким образом, возникает необходимость создания реко-
мендаций по применению элективных курсов по английскому 
языку по профилю специализации, рассчитанных на совер-
шенствование лингвистических знаний студентов и углубле-
ние их профессиональных знаний по будущей специальности 
посредством внедрения в курс ролевых и деловых игр, презен-
таций, анализа документальных фильмов, проведения видео-
конференций и т.п. 

Цели обучения иностранному языку в рамках элективного  
курса в свете личностно-деятельностного  и компетентностно-
го подходов можно обозначить как:

• формирование и развитие иноязычной компетенции, 
необходимой и достаточной для корректного решения обучае-
мыми коммуникативно-практических задач в изучаемых ситу-
ациях научного и делового общения; 

• развитие способностей и качеств, необходимых для 
коммуникативного и социокультурного саморазвития лично-
сти обучаемого;

• интенсивное использование иностранного языка как 
инструмента познания;

• развитие иноязычных коммуникативных умений, не-
обходимых для межкультурного профессионального общения, 
а также профессиональных умений в сфере будущей практи-
ческой деятельности выпускников МИФИ. Тактические цели 
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(задачи) определяются конкретным вариантом подготовки сту-
дентов.  

Под элективным курсом в высшей школе нами понимает-
ся курс, построенный с учётом межпредметных связей, по со-
ответствующему профилю обучения, который предоставляет 
студентам широкий спектр возможностей для интенсивного 
изучения не одного, а сразу нескольких предметов в рамках 
своей будущей профессии, а также самостоятельного углубле-
ния специализации в контексте будущей практической дея-
тельности обучающихся. Данное определение было предложе-
но в диссертационном исследовании Гуреевой А.В. “Основы 
организации элективного курса английского языка по профи-
лю специальности ” в 2010 году. 

В настоящее время важным аспектом любого ESP курса 
является потребность в специально подготовленных учебных 
пособиях профессиональной направленности. Часто уже су-
ществующие пособия применяются без учёта уровня владения 
языком студентов и современных требований к ним. Разработ-
ка основ организации элективного курса, создание учебных 
пособий, отвечающих современным требованиям и запросам 
студентов, чья будущая профессия напрямую связана с рабо-
той в сфере международного  сотрудничества, является в на-
стоящее время приоритетной целью методической работы пре-
подавателей иностранного языка.

Поиски путей оптимизации содержания элективного кур-
са, его соответствие меняющимся целям образования приводит 
к новым подходам к структурированию содержания учебного 
предмета. Как цели, так и содержание обучения должны быть 
сориентированы на профиль специальности и обеспечивать 
повышение качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 
личности, общества и государства. Структура элективного 
курса зависит от целей, которые ставят перед собой студенты, 
выбирая тот или иной языковой курс. Курс может строиться 
с учётом требований обучающихся, так как основное отличие 
элективного курса от традиционного заключается в том, что 
инициатива по выбору и объёму материала исходит от студен-
тов. Задача кафедры, разрабатывающей такой курс, состоит 
в том, чтобы обсудить с инициативной группой студентов их 
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предложения и разработать  лексический, грамматический и 
текстовый материал, учитывая запросы обучающихся. Приме-
ром подобного курса может послужить курс “Аэрокосмиче-
ские технологии”, успешно внедрённый в практику препода-
вания факультета ИМО МИФИ. 

Нам представляется важным, что в процессе интегратив-
ного обучения иностранному языку на основе элективного 
курса английского языка по профилю специальности обра-
зуется новое качество овладения учебным материалом на 
иностранном языке, и этим новым качеством является более 
высокий уровень профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов. Интегративное обучение предполагает внедрение в 
учебную программу лекционных курсов по тематике будущей 
профессии обучающихся и дальнейшее углубленное изучение 
этого же материала на практических занятиях по иностранно-
му языку.

Качество профессиональной подготовки будущих специа-
листов в области международного сотрудничества в контексте 
профессионального и делового общения на иностранном язы-
ке значительно повышается посредством внедрения в учебную 
программу элективных курсов английского языка по профилю 
специальности.

Методическая концепция элективного курса английского 
языка по профилю специальности в свете личностно-ориенти-
рованного образования предусматривает оптимальное сочета-
ние и гибкое взаимодействие традиционной и инновационной 
технологий, что является методологическим ориентиром в 
обучающей деятельности преподавателя. Традиционная тех-
нология обучения помогает студентам закрепить и воспроиз-
водить учебный материал, тогда как инновационная образова-
тельная технология предполагает переход к активным методам 
и формам обучения, активизируя познавательную деятель-
ность, повышая самостоятельность, способствуя творческому 
осмыслению учебного материала, а также приобретению опы-
та практического применения учебного материала в ситуации 
общения. 

Разработка курса и организация профильно-ориентирован-
ного обучения иностранному языку предполагает обязатель-
ный учёт потребностей студентов, оказание им методической 
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помощи в изучении языка и создание, таким образом, условий 
для успешного достижения овладения профессиональной ком-
муникативной компетенцией.

Основной задачей преподавателя при разработке электив-
ного курса английского языка по профилю специальности яв-
ляется удовлетворение различных потребностей студентов. В 
высших учебных заведениях  технического профиля традици-
онные курсы обучения иностранному языку  ограничены коли-
чеством часов и зачастую сводятся к переводу текстов и сдаче 
на зачёте лексического минимума. Элективный курс предпола-
гает, что студенты могут самостоятельно выбрать из материала 
курса те виды работ, которые, по их мнению, пригодятся им 
в будущей профессиональной деятельности. Например, сту-
денты могут испытывать необходимость освоить различные 
виды перевода, такие как: перевод с листа, последовательный 
перевод, перевод-аннотацию, перевод с элементами рефериро-
вания и другие. В этом случае программа элективного курса 
английского языка должна быть построена на основании це-
лей, преследуемых студентами. Преподаватель должен понять, 
какие направления являются для студентов приоритетными, и 
достичь гармонизации целей, которые ставят перед собой об-
учающиеся и преподаватели. 

Таким образом, при разработке элективного курса англий-
ского языка следует обеспечить все необходимые условия, что-
бы программные цели обучения иностранному языку превра-
тились в мотив деятельности изучающего иностранный язык, 
а цели обучения были осознаны и восприняты студентами, как 
свои собственные. Лучшим вариантом реализации и осознания 
целей было бы ознакомить учащихся на практике  с условиями 
будущей профессиональной деятельности и сформировать у 
них осознанную потребность овладения иностранным языком. 
Например, ролевые и деловые игры позволяют создать ситуа-
цию профессионального общения, в рамках которой обучаю-
щиеся могут общаться на профессиональные темы.

 По сравнению с традиционным курсом ИЯ в рамках элек-
тивного курса создаются потенциально более высокие воз-
можности переноса знаний и опыта деятельности из учебной 
ситуации в ситуацию профессиональной деятельности, созда-
ния творческой учебной среды, способствующей формирова-
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нию направленности на творческую профессиональную дея-
тельность. 

Элективный курс английского языка по профилю специ-
альности предполагает  использование активных методов и 
приёмов обучения, которые способствуют изменению харак-
тера учебного труда студента с репродуктивного на продук-
тивный, творческий: проблемные вопросы, ролевые и деловые 
игры, проведение дискуссий и диспутов, творческое обсужде-
ние прочитанных текстов и так далее. Все эти виды деятель-
ности предоставляют студентам широкие возможности для 
включения  в ситуацию,  с которой они могут встретиться в 
своей будущей практической деятельности. 

Специфика содержательно-целевого и технологического 
компонентов универсальной модели элективного курса ИЯ 
по профилю специальности задаёт общий профиль образова-
тельной стратегии, лежащей в основе организации данного 
курса. Элективный курс иностранного языка полностью бази-
руется на стратегии организации, названной в работе страте-
гией «снизу - вверх» («down - up strategy» или «bottom - up 
processing strategy»). Это отличает элективный курс от тради-
ционных занятий по ИЯ, как правило, воплощающих в практи-
ку стратегию «сверху − вниз» («up − down strategy» или «top –  
down processing strategy»), когда в основном преподаватель 
определяет цели, содержание, формы, методы, приёмы и сред-
ства обучения, ориентируясь на среднестатистические потреб-
ности студентов и работодателей. 

Разрабатываемое содержание обучения в рамках электив-
ного курса иностранного языка должно быть ориентировано 
на образование, воспитание и развитие личности обучающе-
гося средствами иностранного языка. Личностный смысл со-
держания может выражаться в учёте возрастных особенностей 
студентов старших курсов, их интересов, возможностей, по-
требностей; отборе предметного содержания речи, которое со-
относится с реальными проблемами учащихся; возможности 
выбора уровня, на котором изучается иностранный язык; учёте 
профессиональных устремлений студентов, их потребностей в 
самоопределении. 

В современной экономической обстановке многие обуча-
ющиеся, выбирая высшее учебное заведение, ориентируются 
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на рейтинг и популярность вуза. Не имея возможности учить-
ся на бюджетной основе, студенты платят большие деньги за 
получение образования и, конечно,  предъявляют повышен-
ные требования к программе обучения. Зачастую традицион-
ные учебные курсы не удовлетворяют потребности студентов, 
стремящихся не только получить теоретические навыки, но  и  
познакомиться с практическими аспектами будущей профес-
сии. Многие обучающиеся хотели бы иметь возможность про-
ходить учебную практику непосредственно в своём высшем 
учебном заведении.  Для создания таких возможностей в вузы 
приглашаются представители различных компаний, научно-
исследовательских центров, редакций, с целью познакомить 
обучающихся с требованиями, которые будут к ним предъяв-
ляться на рабочем месте.   

  Именно элективные курсы позволяют обучающимся са-
мостоятельно  выбирать дисциплины, в наибольшей мере от-
вечающие их профессиональным требованиям. Сетка часов 
обычно содержит в себе обязательные традиционные курсы, 
занимающие около 80% учебного времени студентов, и лишь 
20% времени отводится на элективные курсы. В настоящее 
время  проявляется тенденция к сокращению количества учеб-
ных часов, посвящённых традиционным курсам, и увеличе-
нию доли элективных курсов, что обусловлено растущим ин-
тересом обучающихся к аспектам профориентации. Очевидно, 
что нельзя резко сокращать количество часов, отведённых на 
классические, традиционные курсы, так как далеко не все об-
учающиеся готовы сделать осознанный выбор в пользу тех или 
иных элективных курсов. В любом случае, необходимо базо-
вое образование, которое может быть в большей и меньшей 
мере расширено или модернизировано за счёт разнообразных 
элективных курсов.
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Abstract: The	article	identifies	the	notion	of	ESP	course	(English	for	special	
purposes)	for	final	year	students.	The	author	analyses	the	peculiarities	of	ESP	
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the	aims,	contents,	methods	and	techniques	of	presenting	material,	taking	into	
consideration		an	average	students’	demand.

Methodical	concept	of	the	ESP	course	in	view	of	person-centered	approach	
provides	a	good	combination	and	flexible	synergy	of	traditional	and	innovative	
technologies,	which	is	the	methodological	guideline	in	teaching.	Traditional	
technology helps students to consolidate and reproduce the course material 
whereas the innovative teaching technology implies the transition to active 
methods	and	forms	of	education.	The	course	helps	to	interpret	creatively	the	
training	material.	

The	aims	of	teaching	English	can	be	identified	as	the	following:
-	 building	of	foreign	language	competence,	which	is	required	by	learners	

in	the	process	of	solving	practical	tasks	in	business	and	scientific	communica-
tion;

-	 development	of	skills	and	features,	necessary	for	social	and	cultural	
establishment	of	a	learner.

	 One	of	the	aims	of	ESP	courses	is	to	acquire	communicative	compe-
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  МАСТЕРСТВО  ИЛИ  КАК   
ПОДДЕРЖАТЬ  МОТИВАЦИЮ  СТУДЕНТОВ  К   
ИЗУЧЕНИЮ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  В  ВУЗЕ

И.Н. Кошелева 

	 Мотивация	в	учении	представляет	собой	одну	из	основ	успеш-
ного	овладения	предметом.	В	данной	статье	рассматриваются	под-
ходы	зарубежных	специалистов	в	области	психолого-педагогических	
аспектов	преподавания	иностранных	языков.	Мотивация	к	изучению	
английского	языка	в	вузе	определяется	как	переходный	концепт,	то	
есть	она	зависит	как	от	самих	студентов,	так	и	от	преподавателя.	
За	основу	статьи	взято	положение	о	том,	что	мотивация	включает	
в	себя	четыре	элемента:	причины,	по	которым	студенты	хотят	
учиться,	силу	их	желания	изучать	предмет,	знание	преподавате-
лем	особенностей	своих	учеников,	а	также	типы	заданий	и	оценку	
обучающимися	того,	что	от	них	требуется.	В	работе	основной	ак-
цент	делается	на	способах	формирования	и	поддержания	интереса	
студентов	к	английскому	языку.	Внимание	уделяется	как	психологи-
ческим	особенностям	работы	преподавателя	с	обучаемыми,	так	и	
типам	заданий,	способствующим	повышению	мотивации	студентов.	
Большую	роль	играют	такие	факторы,	как	энтузиазм	и	увлечённость	
преподавателя	своим	предметом,	его	умение	выстраивать	довери-
тельные	отношения	со	студентами,	создавать	непринуждённую	
атмосферу	в	аудитории.	В	статье	представлены	некоторые	виды	
заданий	на	основе	аудиовизуального	материала	и	художественной	
литературы.	Наиболее	эффективным	способом	поддержания	мо-
тивации	можно	считать	обучение,	построенное	вокруг	интриги	и	
проблемных	вопросов.	Также	обосновывается	необходимость	авто-
номии	учащихся	в	учебном	процессе	с	целью	развития	активности	и	
самостоятельности	студентов.	Все	вышеперечисленные	стратегии	
по	формированию	и	поддержанию	учебной	мотивации	могут	от-

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76
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Ключевые слова: внутренняя и внешняя мотивация, способы повы-
шения мотивации, психолого-педагогические особенности работы 
преподавателя, коммуникативные навыки, проблемные вопросы, 
мотивационно-ориентированный подход, автономия учащихся, вза-
имоотношения “преподаватель-студент”, аудиторная работа.

Мотивация является одним из важнейших факторов в 
успешном обучении, и преподаватели часто спорят о том, как 
они умеют мотивировать своих студентов. Что при этом они 
имеют в виду? Некоторые пытаются повысить интерес к из-
учаемой дисциплине, предъявляя определённые требования, 
другие имеют более мягкий подход; кто-то ругается − другие 
остаются спокойными; некоторые разговаривают с группой − 
другие с отдельным учеником. Какая стратегия более эффек-
тивна?

Данная статья рассматривает мотивацию в контексте об-
учения иностранным языкам. Уделяется внимание её важности 
и тем аспектам, на которые преподавателю влиять легче всего. 
Кроме того, приводятся примеры из собственного опыта ау-
диторной работы со студентами, иллюстрирующие некоторые 
приёмы повышения интереса к изучению английского языка.

Специалист в области психологических аспектов изучения 
языка и лектор Эссекского университета Стивен Макдоноу [5] 
определяет мотивацию как сложное явление. Это то, что побу-
ждает нас к действию, в данном контексте − учить английский 
и учиться вообще. Мотивация включает в себя четыре элемен-
та: причины, по которым студенты хотят учиться, силу их же-
лания изучать предмет, знание преподавателем своих студен-
тов (их особенностей, свойственных им типов темперамента), 
задание и студенческую оценку того, что требуется от них. 

Рассмотрим подробнее каждое из этих утверждений. При-
чины, по которым люди хотят учиться, делятся на внутренние 
и внешние, то есть принято различать внутреннюю и внеш-
нюю мотивацию. В учебном процессе превалирует внутрен-

крывать	дополнительные	возможности	для	осознанного	подхода	к	
изучению	английского	языка	в	вузе.			
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няя мотивация, когда она возникает у человека под влиянием 
собственных желаний и потребностей. В то время как внешняя 
мотивация опирается на какой-либо внешний фактор, будь то 
страх несдачи экзамена и исключения из учебного заведения, 
или работа, где требуются знания иностранного языка. Но как 
только исчезает фактор, вызывавший мотивацию или необхо-
димость изучать язык, человек бросает учиться. Ученики или 
студенты забывают всё, что выучили для сдачи экзамена, а ра-
ботник останавливается в своём языковом развитии [2]. Поэ-
тому для изучающих иностранный язык важно понимать цель, 
которую они преследуют, посещая занятия. 

Мотивация не трактуется как однозначное явление – либо 
она есть, либо её нет. На желание учиться может влиять не 
только предмет изучения, но и другие факторы, например, са-
мочувствие человека или его окружение, то есть люди, с кото-
рыми он находится в данный момент. Сила желания учиться 
может проявляться также в поведении студентов при выпол-
нении различных заданий: упорство и настойчивость при ре-
шении проблемы, уровень участия в обсуждениях, продолжи-
тельность удержания внимания.  

Более того, существует множество факторов, определяю-
щих сущность человека [4]. Например, одни студенты любят 
работать в группе, в то время как другие предпочитают само-
стоятельную деятельность. Исходя из этого, можно утверждать, 
что обучаемые будут по-разному мотивированы заданиями, ко-
торые выполняются в группе. Многие студенты общительны и 
открыты, и им нравится делать задания, ориентированные на 
взаимодействие с их товарищами. Но есть и меньшинство, ко-
торое не очень открыто. В таком случае преподавателю важно 
хорошо знать людей, которых он учит, и правильно выбирать 
виды учебной деятельности с учётом потребностей студентов. 

Наконец, после постановки цели какого-либо урока, пре-
подаватель должен подобрать соответствующие упражнения 
для её реализации. Так, например, осваивая предтекстовые 
стратегии (набросок плана, составление ментальной карты), 
при обсуждении и последующем написании эссе студентам 
можно предложить два вида упражнений. В одном будет дано 
указание работать самостоятельно, используя свои записи, а 
в другом будет предложена техника мозгового штурма для ге-
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нерирования идей, когда у студентов появляется возможность 
говорить со своими одногруппниками и аргументированно из-
лагать свою точку зрения. Очевидно, что второй вариант явля-
ется наиболее эффективным в данном случае. Стоит помнить, 
что упражнения и задания, выполняемые в классе – это именно 
то, что помнят студенты, и потому они и составляют основу 
обучения. 

Исходя из вышеупомянутых положений, можно утвер-
ждать, что уровень мотивации не только характеризует об-
учаемых, но и преподавателя, то есть именно он мотивирует 
студентов на какую-либо деятельность, и из этого следует, что 
мотивация представляет собой переходный концепт. Более 
того, она динамична, то есть может меняться с течением вре-
мени, особенно в случаях длительного изучения иностранного 
языка. Таким образом, мотивация в целом довольно сложное 
явление в педагогическом процессе. 

Рассмотрев разные аспекты мотивации, я хочу сделать ак-
цент на тех её элементах, на которые может влиять преподава-
тель. Он может оказывать воздействие на факторы, лежащие в 
основе стремления изучать иностранный язык. Например, пре-
подаватель может открыть “новые горизонты” или перспекти-
вы учащихся при овладении иностранным языком. Также в 
течение длительного взаимодействия преподавателя-студента 
могут меняться некоторые личные качества последнего. Так, 
они могут стать более раскованными, открытыми и общитель-
ными. 

На мой взгляд, работа преподавателя подразумевает боль-
шего участия в том, что может способствовать заинтересован-
ности студента. Если студент пришёл на занятие уставшим 
или у него плохое настроение, то преподаватель должен найти 
средство, чтобы вовлечь его в аудиторную работу. Это может 
быть, например, увлекательная разминка на отработку грамма-
тических навыков, или предложение поучаствовать в состав-
лении диалога, или обсуждение важного вопроса по теме. Воз-
можно, в некоторых случаях сработает милая улыбка или же 
сочувствие студенту. Важно то, что педагог владеет приёмами, 
способствующими повышению интереса студента к изучению 
предмета. Познавательный интерес имеет большое значение в 
учебном процессе. 
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Вторым, не менее важным элементом мотивации, на кото-
рую влияет преподаватель, является тип задания [4]. Именно 
задание (равно, как и отношение к педагогу) способно мотиви-
ровать студентов к знаниям. Упражнения, приносящие студен-
там наибольшую радость и удовольствие от их выполнения, 
наилучшим образом способствуют как увлечённости и заин-
тересованности студентов предметом, так и их активности. 
Соответственно преподавателю нужно грамотно подойти к от-
бору тех или иных заданий, учитывая их простоту/сложность, 
успешность применения в разных группах (то, что отлично 
подходит для одной группы, может не подойти для другой). 

Применительно к изучению английского языка, можно ут-
верждать, что использование видео- и аудио-материалов спо-
собствует повышению мотивации студентов. Все программы 
по английскому языку факультета МБДА предусматривают 
этот вид работы, который апеллирует к опыту учащихся, их 
интересам, эмоциям. Наиболее благодатной почвой для прос-
мотра видео является курс лингвострановедения. Например, 
содержательные видео по самым различным темам можно най-
ти на сайте British Council. 

Помимо аудиовизуальных материалов, немаловажным 
считается разнообразие заданий: обсуждение текста, вопросов 
по определённой теме, выполнение грамматических и лекси-
ческих упражнений и тому подобное. Прочное усвоение мате-
риала реализуется и на таком аспекте, как “домашнее чтение”, 
в котором заложен большой воспитательный потенциал. Худо-
жественные произведения тем ценны, что дают ответы на зло-
бодневные жизненные вопросы, что в свою очередь способ-
ствует становлению и развитию личности. При обсуждении 
классических произведений акцент должен ставиться не на 
пересказе, а на выражении своих мыслей. Согласно исследова-
ниям психологов, владение языком начинается тогда, когда ро-
ждается собственная мысль. Таким образом, художественный 
текст служит отправной точкой мотивированного говорения, 
то есть студенты обсуждают прочитанное, высказывая своё 
отношение к нему [1, c. 289]. Более того, читая литературу, 
студенты оттачивают свои мыслительные способности. Про-
иллюстрирую данную мысль следующими примерами. При 
обсуждении по главам детектива “The Dead cert”  Дика Френ-
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сиса я предложила студентам II курса заполнять “Detective 
case report” (“Судебный отчет детектива”), в котором требу-
ется указать имена детектива (-вов) и подозреваемых, предо-
ставить найденные против них улики и людей, заметивших 
их, и отвлекающие маневры в ходе расследования [6]. Все эти 
вопросы подводят студентов к разгадке тайны, установлению 
виновного в убийстве, определению улик, которые помогли 
бы разобраться в деле. Задание такого типа отрабатывает на-
вык внимательного, вдумчивого чтения с элементами анализа 
и синтеза. Таким образом, вместо простого изложения фактов 
из прочитанной главы задание предлагает вызывающие любо-
пытство вопросы. 

Иными словами, преподавание различных дисциплин воз-
можно построить вокруг интриги или проблемных вопросов, 
что позволяет избежать сухого изложения информации по теме. 
Такая стратегия помогает развить интерес студентов к предмету.

В продолжение обсуждения аспекта “домашнее чтение” 
нужно учитывать важный фактор при выборе произведения. 
Желательно, чтобы книга соотносилась с интересами студен-
тов, то есть в ней должны быть затронуты проблемы, с ко-
торыми сталкивается или может столкнуться их поколение. 
Ключевым моментом является возможность апеллировать к 
собственному опыту, делать проекции на свою жизнь и тем 
самым выражать это в своей речи. То есть хорошо бы вклю-
чать в программу те произведения, в которых описывается 
жизнь молодых людей, учёба, устройство на работу. Одним 
из примеров может служить роман американского писателя 
пакистанского происхождения Мохсина Хамида “Reluctant 
fundamentalist” (2007). Главный герой произведения - молодой 
пакистанец Чингиз,  приезжает в США из Пакистана, чтобы 
воплотить в жизнь “американскую мечту” и вернуть себе и 
своей семье положение людей среднего класса, утраченное на 
родине. Для этого он усердно учится в Принстонском универ-
ситете и, окончив его с отличием, устраивается в престижную 
компанию финансовым аналитиком. Автор показывает терни-
стый путь молодого пакистанца в американском обществе, от-
мечает влияние событий 11 сентября 2001 года на ход мировой 
политики, а также на жизнь Чингиза, когда он оказался перед 
сложным выбором между Америкой и своей страной.
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Проблематика этого произведения нашла отклик среди 
студентов II курса, изучающих английский как первый ино-
странный язык. Большую часть занятия молодые люди с ожив-
лением отвечали на поставленные вопросы по содержанию, 
высказывали своё мнение, огорчались и сопереживали герою, 
соотносили его действия со своими и представляли, как бы по-
ступили они в данной ситуации. Стоит отметить тот факт, что 
главный герой приблизительно такого же возраста, как и сами 
студенты. После прочтения романа мы с группой посмотрели 
фильм на английском языке, снятый по данному произведе-
нию, и обсудили разницу книги и экранизации. На мой взгляд, 
цель занятий (общение на языке) была достигнута. Дискуссии, 
в которых мы затронули самые разные темы – разницу культур, 
особенности учёбы в американском университете, устройство 
на работу, события 11 сентября и тому подобное, занимали 
больше часа. Занятия отличались активным участием студен-
тов, которые предлагали разные трактовки конца романа. 

Перейдём к практическому аспекту сложного психологи-
ческого конструкта «мотивация». Работая с группой, педагог 
сталкивается с двумя задачами: как вызвать мотивацию у уча-
щихся и как её поддерживать. Таким образом, в арсенале пре-
подавателя должны иметься микростратегии, которые служат 
общей цели. Следует отметить, что они должны применяться 
систематически, а не эпизодически, поскольку, пользуясь ка-
ким-то одним приёмом, преподаватель не добьётся желаемо-
го результата. Поэтому педагогам следует принять мотиваци-
онно-ориентированный подход к процессу обучения [3]. Для 
реализации этого подхода на практике следует преподавателю 
подавать студентам собственный пример заинтересованности 
в своём предмете. Личность педагога, его увлечённость пред-
метом играют очень важную роль, особенно на начальных 
курсах. Маловероятно, что учащийся сможет получить полно-
ценные знания у преподавателя, который прекрасно знает свой 
предмет, но тяготится своей работой. И напротив, “энтузиазм 
способен вызвать истинный познавательный интерес у учени-
ка – значимое условие эффективного учебного процесса. Это 
будет свидетельством того, что он правильно организован” [2]. 

Кроме того, крайне важно установить хорошие отношения 
с учащимися, что подразумевает доверие и взаимопонимание. 
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Для этого подойдёт разного рода информация, вывешенная на 
доску объявлений, например, приветствие преподавателя, по-
здравление с днём рождения или с успешной защитой какого-
либо проекта на английском языке. Это поможет и самим сту-
дентам показывать свои достижения в различных предметах. 
Также социальные сети могут служить площадкой общения 
между преподавателем и студентом и взаимной помощи.

Помимо вышеперечисленного, преподаватель должен 
прилагать усилия для создания непринуждённой атмосферы 
в классе. Важно, чтобы это была поддерживающая среда, где 
студенты могли бы изучать язык и отрабатывать различные на-
выки общения комфортно и без стеснения. Сделанные ошибки 
не должны “душить” инициативы учащихся. Поэтому, на мой 
взгляд, правильный подход выбирают те преподаватели, кото-
рые при проверке тетрадей не используют красные ручку или 
карандаш, так как человеку очень неприятно получать работу, 
которая пестрит яркими исправлениями и сразу же даёт сиг-
нал, что результат неудовлетворителен. То есть уже визуально 
можно негативно настроить учащегося. В то время как исправ-
ления простым карандашом не так сильно отличаются от на-
писанного ручкой текста и, следовательно, не вызовут сильной 
негативной реакции. Желательно даже идти от обратного и 
подчёркивать не только ошибки, но, например, удачно выра-
женные мысли в эссе, правильный перевод предложения, если 
оно отличается сложностью. Таким образом, студенты видят, 
что преподаватель это не только тот человек, который отмечает 
ошибки, но и тот, кто способен замечать и ценить способности 
студентов и оригинальность их мысли.

Также, с моей точки зрения, необходимо поощрять автоно-
мию учащихся. Преподавателю следует вовлекать студентов в 
организацию их самостоятельной работы. Например, учащи-
еся могут сами выбрать тему исследовательского проекта и 
принять решение о сроке сдачи этого проекта. Так, на факуль-
тете МБДА студенты III курса (где английский язык второй 
иностранный) совместно с преподавателем обсуждают этапы 
работы над мультимедийной программой “Tulipmania”. Тут 
возможны различные варианты как то: внеаудиторный прос-
мотр эпизода с последующим обсуждением в классе, либо 
объёмное обсуждение сразу всех эпизодов на нескольких за-



112

нятиях. На мой взгляд, совместное с преподавателем принятие 
решений даёт студентам возможность почувствовать, что они 
сами ставят свои цели обучения, а не преподаватель навязыва-
ет им свою волю или видение ситуации. Но здесь нельзя допу-
скать послаблений по отношению к студентам, то есть препо-
даватель должен чётко объяснить свои ожидания от будущего 
проекта/работы над программой, не оставляя места для двус-
мысленности задания или недостающей информации. Соот-
ветственно, достичь эту цель возможно при условии хорошо 
разработанной программы курса и системы оценивания, а так-
же при внесении различных поправок в план. Эти доработки 
могут варьироваться в зависимости от студенческих ожиданий 
и осмысленной обратной связи от них. Таким образом, авто-
номия учащихся помогает понять им, что их мнение считается 
при прохождении того или иного курса и что преподаватель 
уважает взгляды и намерения студентов. 

Не менее важна и обратная связь в случае, когда студент 
делает ошибку. Учебный процесс обычно проходит несколько 
стадий: выполнение практических заданий, совершение оши-
бок, получение обратной связи от преподавателя, обдумывание 
полученной информации и попытки лучше выполнить предло-
женное задание. С моей точки зрения, важно донести до сту-
дентов, что “на ошибках учатся” и обучаемым разрешено оши-
баться. Также задача преподавателя создать “дружественную к 
ошибкам” учебную атмосферу, где ученики не стыдятся своих 
слабых мест. В задачу педагога входит укрепление мотивации 
студентов к тому, чтобы не “сдаваться”, а продолжать работать 
в направлении правильного решения проблемы. Кроме того, 
преподаватель должен вовремя отреагировать на недочёт и не 
просто констатировать его, а объяснить в чём он состоит, что-
бы у обучаемых не закрепился неправильный ход мыслей. 

Описанные выше стратегии служат хорошим подспорьем в 
организации учебного процесса, краеугольным камнем которо-
го считается мотивация. Для повышения результативности об-
учения следует наращивать коммуникативную составляющую 
при обучении английскому языку. Развивая коммуникативную 
компетенцию, студентам предоставляется возможность почув-
ствовать успех в условиях реального общения на английском 
языке. В связи с этим от преподавателя требуется творческий 
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подход в выборе упражнений и их адаптации в зависимости от 
уровня знаний обучающихся. Большой вклад в развитие ком-
муникативных навыков вносит и внеаудиторная деятельность 
студентов под руководством преподавателей. Это помогает 
студентам раскрепоститься, попробовать себя в роли другого 
человека, возможно, любимого героя произведения, увеличить 
осведомлённость о стране изучаемого языка, дать волю своему 
творческому началу и фантазии. Стоит отметить, что на кафе-
дре английского языка №4 каждый год проходят как тематиче-
ские конференции, так и конкурсы презентаций. Например, в 
2014 году преподаватели кафедры с удовольствием смотрели 
шоу “Эксцентричные британцы глазами студентов 2 курса ба-
калавриата”, где участники программы по-разному подошли к 
исследованию этой темы. Всё это позволяет говорить об эф-
фективности выбранных методов обучения и росте мотивации 
при изучении английского языка. 

В заключение можно отметить, что мотивация представ-
ляет собой сложную систему, в которой различаются свойст-
ва самого учащегося (причины, исходя из которых он учит-
ся; сила желания овладевать знаниями) и преподавателя (его 
знания о типах личности учеников, их особенностей; задания, 
им подобранные или составленные). Таким образом, препода-
вателю необходимо создавать определённые педагогические 
условия. К важным моментам следует отнести увлечённость 
и энтузиазм преподавателя к своему предмету, создание хоро-
ших доверительных отношений с учениками, непринуждённой 
поддерживающей атмосферы в классе, поощрение автономии 
студентов, предоставление отзыва преподавателя на работу 
ученика. Эти факторы оказывают положительное воздействие 
на мотивацию изучения иностранного языка.
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STUDENTS’  MOTIVATION  FOR  LEARNING  ENGLISH AT   
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Abstract: Motivation	in	learning	is	one	of	the	bases	for	effective	study	of	
a	subject.	In	this	paper	the	author	examines	the	approaches	of	the	foreign	spe-
cialists in the sphere of psychological-pedagogical aspects of teaching foreign 
languages.	Motivation	for	learning	the	English	language	in	higher	education	
institutions	is	defined	as	a	transitive	concept,	i.e.	it	depends	both	on	students	
and	teachers.	The	article	is	based	on	the	statement	that	motivation	involves	the	
four	elements:	the	reasons	why	the	students	learn,	the	strength	of	their	desire	to	
learn	a	subject,	the	teacher’s	knowledge	of	the	kind	of	students	they	are,	the	task	
and	students’	estimation	of	what	it	requires	of	them.	The	paper	lays	emphasis	
on	the	methods	of	generating	and	maintaining	interest	in	English.	The	author	
calls	attention	both	to	psychological	peculiarities	of	the	teacher-student	inter-
action	and	the	tasks	favoring	students’	motivation.	Such	factors	as	teacher’s	
enthusiasm	for	his/her	work,	his/her	ability	to	build	trust-based	relations	with	
students,	to	create	a	relaxed	atmosphere	in	class	play	an	important	role.	In	
the	article	some	types	of	tasks	based	on	audiovisual	materials	and	fiction	are	
presented.	Learning	built	around	intrigue	and	problematic	questions	can	be	
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considered	the	most	effective	means	of	promoting	motivation.	The	necessity	
of	learner	autonomy	is	also	backed	up	for	the	purpose	of	the	development	of	
students’	activity	and	independence.	All	the	aforementioned	strategies	aimed	
at	fostering	and	keeping	motivation	alive	can	open	additional	possibilities	for	
a	conscious	approach	to	learning	English	at	university.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДВУЯЗЫЧНЫХ  СЛОВАРЕЙ   
И  КОММЕНТАРИЕВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   

В  ПЕРЕВОДНЫХ  ЗАДАНИЯХ  В  ЦЕЛЯХ  РАЗВИТИЯ 
СЛОВАРНОГО  ЗАПАСА  АНГЛИЙСКОГО 

КАК  ВТОРОГО  ЯЗЫКА

Т. В. Стокич, В. Половина

	 Основная	задача	работы	−	получить	ответ	на	вопрос:	
какой	объём	нового	словарного	запаса	студенты	могут	выучить	и	
запомнить	в	своих	заданиях	на	перевод.	В	настоящей	работе	был	
использован	экспериментальный	метод.	Для	проведения	исследования	
студенты,	изучающие	английский	язык	как	иностранный	(EFL)	на	
Филологическом	факультете,	были	разделены	на	экспериментальную	
и	контрольную	группы.	Цель	авторов	статьи	–	исследовать	эффект	
использования	двуязычного	словаря	и	получения	комментариев	пре-
подавателей	в	заданиях	на	перевод,	предназначенных	для	развития	
словарного	запаса	EFL.	Выводы	данного	исследования:		использование	
двуязычного	словаря,	а	также	комментариев	преподавателей	дают	
положительные	результаты	относительно	запоминания	ранее	не-
знакомой,	либо	частично	знакомой	лексики.		
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Introduction
In the process of learning a second language (L2), all learn-

ers need to possess a wide range of word knowledge, good lexical 
competence and extensive knowledge of L2 vocabulary. A well-
developed knowledge of L2 vocabulary assists learners to compre-
hend, communicate and be successful in language acquisition. 

 “Words are the basis of language, and thus the basis of com-
munication. Without words, it is possible to know everything about 
the grammatical structure of a language, but yet to be unable to 
make a single utterance” [3]. Knowing the use of a word means not 
just knowing how it is defined in the dictionary, but how it relates 
to all the other words in the language, and how and when it may 
be used in sentences. The language users “rely on a large stock of 
words when they communicate” [7]. McCarthy observed that “vo-
cabulary forms the biggest part of the meaning of any language, 
and vocabulary is the biggest problem for most learners” in terms 
of learning and active language use [7].

Furthermore, earlier research on lexical acquisition indicated 
that vocabulary learning is “the first step in the acquisition process 
and continues throughout the lifespan” and that the acquisition of 
syntax and grammatical rules comes, consequently, at a later stage, 
to be acquired by approximately at the age of puberty or therea-
bouts [5].

Dictionary Use in L2 learning
Dictionary is an important source of information which does 

not only have the words of the source language (L1) and their 
meaning, but the information about the specific field of interest. A 
vast number of dictionaries and some other source of information 
are enormous and the students are to possess certain skills in order 
to choose an adequate dictionary. 

Dictionaries are the most accessible, the most used and the 
cheapest source of information and knowledge [23]. They are the 
primary source of lexical information for the largest number of stu-
dents and they have their multiple use: decoding the meaning for 
the purpose of understanding (while reading or listening), decod-
ing the meaning for the purpose of writing and translation and for 
the purpose of deliberate acquisition of the new vocabulary [19, p. 
185-194].
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When learners come upon an unknown word that they cannot 
infer from the context, they can either ignore the word or consult 
a dictionary. While it is often stated that the learners tend to de-
pend on dictionary use excessively, research shows that learners’ 
strategy use varies, depending on a number of variables [11, p. 
139–147].

Dictionaries provide learners with useful linguistic and cultur-
al information, especially when teachers are unavailable and learn-
ers are responsible for their own learning [22, p. 79-94].

Furthermore, dictionaries often supply information about the 
language not found elsewhere. They deal with grammar, usage, 
status, synonym discrimination, application of derivative affixes, 
and distinction between spoken and written or generally treated in 
textbooks, even in a rudimentary fashion [2, p. 262-275].

At present, the majority of the research studies related to dic-
tionary use have focused on its relationship to L2 reading, such 
as the use of bilingual or monolingual dictionaries, dictionary use 
versus glossaries, and the impact of dictionary use on the learn-
ers’ reading process. Within the realm of L2 translation, this article 
explores issues of dictionary use in relation to translation from L2 
into L1.

Studies of Dictionary Use
A number of studies have been conducted in regard to the 

use of dictionaries in EFL language teaching.  Several research-
ers have included dictionary use as an important learning strategy 
[16]. Schmitt considers dictionary use as a cognitive strategy that 
occurs in conjunction with guessing and note-taking strategies 
[18]. Similarly, Nation’s division of strategies describes diction-
ary use as a source strategy that provides information about a spe-
cific item. 

Furthermore, studies on the use of vocabulary strategies have 
revealed that active strategy users are more successful vocabulary 
learners than those learners with a poor knowledge of strategy use, 
emphasizing the need to provide learners with conscious strate-
gies [8]. Moreover, most studies conducted on the use of dictionar-
ies as a vocabulary learning strategy conclude that dictionary use 
has a positive influence on the learner’s acquisition process [11, p. 
139–147].
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One limitation in the use of dictionary stems from the learners’ 
inability to separate lexical and semantic meaning. From a psycho-
logical perspective, as Vygotsky noted, the mind is related to the 
social context, and since language is related to the mind, language 
consequently depends on the social context [21]. Some studies in-
dicate that semantic development is a slow process in which L2 
learners learn a word at the lexical level and then at the semantic 
level. Hence, L2 learners need to have an idea of the form and 
meaning of the word in their L1 in order to find its equivalent in 
L2 in a dictionary. Thus, a learner’s specific stage of development 
influences the types of strategies used when looking up words: at 
a lower level of development, a learner will only be able to ap-
ply a lexical strategy, whereas at a more advanced level, a learner 
will engage in semantic look-up strategies [12, p. 20–34]. Different 
stages of development also make certain grammatical categories 
more difficult to acquire [9, p. 264-270].

Apart from L2 proficiency limitations, certain learners are un-
able to perform a successful search due to their inability to use 
the dictionary correctly. Dictionary users may benefit from using 
efficient dictionary strategies [10], attending to all the information 
in an entry before making conclusions about the meaning of the 
word [12, p.189-196], working with activities in which vocabulary 
is practiced in various contexts [18], and from being instructed not 
to take the first word that appears in the entry in the dictionary, so 
as to reduce the notion of a one-to-one equivalency between their 
L1 and L2 [1, p. 66-75].   

One study that has directly tackled the issue of the dictionary 
use in the context of EFL writing is Christianson (1997), whose fo-
cus was on unsuccessful dictionary use: “to better understand what 
happens when for one reason or another “communication conflicts” 
occur despite dictionary use” [6, p. 23-43]. His analysis included 
the identification and classification of words that had been looked 
up in a dictionary and subsequently used in writing. Christianson 
(1997) found that some of the errors his participants committed 
after a dictionary use were due to the dictionary (e.g. lack of col-
location information or example sentences) and some were caused 
by lack of reference skills or the ability of the dictionary user to 
find the information being sought. 
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Method of Study
This research is aimed at examining the effects of bilingual 

dictionary use and teacher feedback in translation tasks on EFL 
vocabulary development.

The research was conducted among the third year undergradu-
ate students in the winter semester, the school year 2011/2012 at 
Faculty of Philology, Slobomir, Bosnia and Herzegovina. The to-
tal number of students was 70 (59 girls or 84.29% and 11 men 
or 15.71%). The language proficiency of the participants was ob-
tained using Cambridge Placement Test. Their translation compe-
tence was tested, too. 

For the purpose of research, the participants were divided into 
two groups: the experimental, consisting of 36 or 51.47% (30 girls 
or 83.33% and 6 men or 16.67%) and the control group, consist-
ing of 34 students or 48.57% (29 girls or 85.29% and 5 men or 
14.71%). 

The number of female and male students could never be equal 
due to the fact that  a smaller group of male students tends to study 
foreign languages.

Having completed the placement test, both groups had 10 stu-
dents at C1 or advanced level (27.77% of total number of students 
in the experimental and 29.41% in the control group), 10 students 
being at B2 or upper-intermediate level in both groups (27.77% in 
the experimental and 29.41% in the control group), 12 students at 
B1/B2 or intermediate level (33.33% in the experimental) and 9 
students (26.47%  in control group), and 4 students at A2/B1 or 
pre-intermediate level ( 11.11 % in the experimental and 11.76% in 
the control group). 

The main difference between the experimental and control 
group was the lack of the intensive grammar instructions in the 
control group and the teacher did not explain the mistakes the stu-
dents made in their translation tasks.

On the other hand, the experimental group had some additional 
explicit grammar lessons where they explicitly did the following: 
word classes, noun phrase, verbal phrase, adverbial phrase, the 
word order, sequence of tenses and sentence types. 

During the test, there were three different phases. In the initial 
phase of testing translation competence, both groups got a blank 
sheet of paper and they had to do translation from English into 
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Serbian. The text consisted of 256 words. The students were told 
to use the dictionary where necessary. There were no marks for 
this test. However, the points were given to the students. The stu-
dents were also to underline the unknown words in the text whose 
meaning they had to look up in the dictionary. They were given 45 
minutes to finish the translation. 

During the intermediate phase, all the students got the task to 
correct their mistakes on the very piece of paper and to rewrite it. 
The students had their second testing. All the students used the 
dictionaries and got a blank sheet of paper. The experimental group 
was requested to recall their previous translation and its corrected 
version. The following step was to rewrite the translation, using 
the dictionary where necessary. The control group was requested 
to do the translation with the help of the dictionary, without their 
previous translation. They got their translations before, with no 
teacher’s explanations or corrections. The maximum time was still 
45 minutes. Nevertheless, the students needed less time.

In the final phase, both groups got the same translation for the 
third time, with no prior notification. The students could not use the 
dictionary this time.  

Results 
Considering the student’s acquisition and comprehension of 

the English language knowledge, the findings in this study suggest 
few aspects. First of all, there was a great number of marked words 
the students looked up in the initial phase of translation. 

Secondly, in the intermediate phase, the number of the previ-
ously underlined words in translations was now smaller and evi-
dently, there was less use of dictionary. On the average, the stu-
dents made a conscious, huge attempt to utilize the new words and 
expressions when doing the same translation. In other words, many 
students with passive vocabulary knowledge used the dictionary 
to increase their coverage, while many of the students with active 
vocabulary knowledge utilized the dictionary link not so often. 

In the final phase, the use of the dictionary was forbidden. 
Considering the acquisition of the new vocabulary while doing 

the translation, the research findings showed that the experimen-
tal group had an enormous improvement compared to the control 
group. Even though the number of the underlined words in both 
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groups was almost equal after the final phase, the experimental 
groups had more success in acquiring and comprehending new 
words and had a smaller number of mistakes in comparison to the 
control group. The experimental group was more precise, accurate 
and had more self-confidence in translation tasks than the control 
group. 

Summarizing the results of the quantitative aspects of this 
study, it can be concluded that the experimental group undoubtedly 
made some progress. In the initial phase, it was slightly better than 
the control group by 1.26 %. In the intermediate phase, the differ-
ence was somewhat bigger by 7.88%, whereas in the final phase, 
the experimental group was substantially better than the control 
group by 17.14%. 

In conclusion, it can be said that both experimental and control 
groups are becoming more skillful and efficient in the process of 
vocabulary acquisition. Nevertheless, the difference between these 
two is obvious. 

Apparently, it takes time to utilize the newly acquired vocabu-
lary. Only after a certain number of extensive grammar lessons, 
vocabulary practice, teacher feedback and constant repetition, the 
receptive vocabulary becomes productive. Therefore, it can be suc-
cessfully used. The lack of understanding and the ability to utilize 
new vocabulary in the control group could be the answer to a bit 
worse research results.

The feedback treatment group or the experimental group 
learned effectively from teacher corrective feedback in identifying 
types of errors and appropriately reacted by incorporating teacher 
feedback in subsequent revised drafts and by applying rules they 
learned from it, including explicit corrective comments on gram-
matical or linguistic rules, in translating.  

The results of this study provide empirical evidence that vo-
cabulary acquisition and the reduction of errors in students’ transla-
tion was in fact a result of learning from teacher feedback that they 
received and they applied in their revision activities. Therefore, the 
findings of this study are in support of teacher corrective feedback, 
confirming that corrective feedback can be effective in improving 
students’ translation accuracy in EFL context, not only in revising 
subsequent drafts, but also in new translation tasks. 
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Conclusion
This research is aimed at showing that both bilingual diction-

ary use and teacher feedback do produce positive results in terms 
of retention of previously unknown or partially known vocabulary. 

The results of this study showed that dictionary plays an im-
portant role in vocabulary acquisition in EFL translations. On the 
whole, the role of dictionary in EFL learning as sources of words 
and information about words is irreplaceable and unequal. They 
are effective tools in the hands of EFL learner to take control of 
their learning and to better acquire and produce new language. 

As the results of this study revealed, teacher corrective feed-
back together with written corrective feedback with explicit cor-
rective comments is beneficial for students’ learning, vocabulary 
acquisition and very effective in reducing students’ errors.
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Abstract: This	study	attempts	to	answer	the	question	how	much	new	vo-
cabulary	students	can	learn	and	retain	from	their	translation	tasks.	In	this	
study,	EFL	students	at	Faculty	of	Philology	are	divided	into	the	experimental	
and	control	group.	At	the	initial	translation	phase,	the	experimental	group	will	
be	given	a	translation	task	on	their	own	with	bilingual	dictionary	support.	In	
the	second	phase,	the	same	group	will	be	given	their	corrected	translation.	
Then	they	will	be	asked	to	rewrite	the	initial	translation	with	corrections,	using	
the	dictionary	and	they	will	be	given	feedback	from	their	teacher.	In	the	third	
phase,	they	will	be	asked	to	translate	it	again,	but	this	time	with	no	dictionary	
use.	There	will	be	no	feedback	from	the	teacher	either.	The	control	group	will	
do	the	same	translation	tasks	three	times	but	without	any	teacher	feedback.	

The	aim	of	this	paper	is	to	examine	the	effects	of	bilingual	dictionary	use	
and	teacher	feedback	in	translation	tasks	on	EFL	vocabulary	development.	
The	experimental	method	will	be	used	in	this	study.	The	expected	results	of	
this	study	will	show	that	both	bilingual	dictionary	use	and	teacher	feedback	
do produce positive results in terms of retention of previously unknown or 
partially	known	vocabulary.
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ТЕКСТОВАЯ  РЕКЛАМА  КАК  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЭЛЕМЕНТ  В  ПРЕПОДАВАНИИ  ИНОСТРАННОГО  

ЯЗЫКА

А.А. Торопова

	 В	данной	статье	автор	определяет	важность	встраивания	
медиатекстов,	а	конкретно	–	текста	рекламы,	в	процесс	преподава-
ния	иностранного	языка.	Сегодня	текстовая	реклама	испытывает	
конкуренцию	со	стороны	других	видов	рекламы,	прежде	всего,	−	
телевизионной.	Таким	образом,	изучение	непосредственно	текста	
рекламы	особенно	интересно.	Ёмкость,	эмоциональность,	понят-
ность,	привлекательность,	информационная	нагрузка	–	лишь	неко-
торые	характеристики	современного	рекламного	текста.	Зеркально	
отражая	тенденции	языка,	рекламный	текст	является	подспорьем	
в	овладении	навыками	современной	устной	и	письменной	речи.	

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76. 

Ключевые слова: реклама, текстовая реклама, медиатекст, медиа-
сфера, медиаматериал, англицизмы, неологизмы, варваризмы, мака-
ронизмы, реципиент, продуцент.

Сегодня в преподавании иностранного языка применяются 
различные инновационные методики: начиная от оборудован-
ной по последнему слову техники аудитории до применения 
современных обучающих материалов (например, обучающая 
программа Hot Potatoes). Применение в преподавании матери-
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алов рекламы, отражающей последние тенденции изменений 
в языковой картине мира социума, представляется важным и 
интересным.

Являясь членами современного общества, коммуниканта-
ми, как преподаватель, так и студент сталкиваются с большими 
трудностями при подаче и восприятии изучаемого языка соот-
ветственно. Как известно, язык – скоропортящийся «продукт». 
Если постоянно не поддерживать его на определённом уровне 
адекватного реальности знания, новые тенденции языка бу-
дет понять чрезвычайно сложно. Сегодня глобальный процесс 
коммуникации в том или ином виде охватывает практически 
всех людей. Медиасфера, как зеркало коммуникационной эво-
люции языка, является незаменимым источником совершенст-
вования его уровня при изучении.

Как известно, обучение в МГИМО предполагает наличие у 
слушателя учебно-познавательной, информационной и комму-
никативной компетенций, которыми можно непосредственно 
овладеть в процессе изучения медиаматериала.

Такие сферы языковой репрезентации, как журналистские 
тексты, рекламная коммуникация и блогосфера, традиционно 
не включены в методику обучения иностранным языкам, и по 
понятным причинам. Как уже упоминалось, классическая те-
ория преподавания сосредотачивает своё внимание на норме 
языка. Однако сегодня нельзя умалять значимость периферий-
ных языковых ареалов, коими мы считаем все вышеперечи-
сленные области информации. Будучи перенасыщенными сло-
вами-сорняками, сленгом, простыми языковыми формами, эти 
области информации, а соответственно, репрезентанты языка, 
демонстрируют последние тенденции развития неформально-
го общения, в том числе грамматики, лексики, пунктуации, что 
крайне важно знать при изучении иностранного языка.

Из вышеназванных форм медиатекста мы остановились на 
текстовой рекламе в СМИ: конкретно в интернете и в печати 
(глянцевые журналы) (ТВ и радио реклама не включены в дан-
ное исследование). Следует особо подчеркнуть, что текст рас-
сматриваемой рекламы делится нами на два типа: собственно 
печатный текст в журнале, которым сопровождается реклама, 
и текст в видеорекламе, который появляется на экране во вре-
мя трансляции видеосообщения. Нас интересуют оба типа, так 
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как реципиент воспринимает  вербальную составляющую од-
ним и тем же каналом головного мозга вне зависимости от типа 
рекламного сообщения. Принятие текста и доверие к нему не 
связано с каналом передачи информации. 

Сегодня напечатанный текст как средство передачи ин-
формации исчерпывает себя. Высока доля конкуренции со 
стороны рекламы с визуальным рядом и звуком. Известно, что 
напечатанный текст коммуникант сразу способен воспринять 
лишь на 7%,  звук – примерно на 38%, а картинку – на 55%. 
Печатный текст априори субъективен: у него есть автор. В то 
время, как картинку и звук человек расценивает как объектив-
ные репрезентанты информации. Таким образом, сегодня воз-
никает проблема доверия напечатанному тексту. Чтобы быть 
максимально понятным и  убедительным, рекламный текст 
наделяется новыми характеристиками и обрастает всевозмож-
ными грамматическими формами. Так, например, в греческой 
печатной рекламе защитного средства от солнца, применяется 
слово φωτογήρανση (пер. – фотостарение). Мы расцениваем 
данное слово как неологизм, так как в классических грече-
ских толковых словарях Г. Бабиньотиса и М. Триандафилли-
диса слово отсутствует и появляется впервые лишь в словаре 
Афинской академии наук, изданном в 2014 г. Или: известное 
«сникерсни», «здрайверы» в российской рекламной практике. 

В этой связи можно привести идею лингвиста М. Эпш-
тейна об искусстве одного слова, однословии. «Однословие –  
искусство одного слова, заключающего в себе новую идею 
или картину. Тем самым достигается наибольшая конденсация 
образа: максимум смысла в минимуме языкового материала»1.

Согласно авторам учебного пособия «Современный ме-
диатекст» [1], «в современных философских и культурологи-
ческих исследованиях сознание современного человека часто 
характеризуется как клиповое, т. е. разрозненное, дробное, 
фрагментарное, «мозаичное», а значит, хаотическое, дисгар-
моничное, не успевающее за всё усложняющимися реалиями 
действительности и воспринимающее эту действительность 
«отдельными кадрами», часто не связанными друг с другом» 
[1]. Вовлечённость современного человека в глобальный про-

1 http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/9/epsh.html
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цесс коммуникации во многом определяет предпосылки к 
формированию «фрагментарного» восприятия окружающего 
мира. Мы понимаем, что данная тема требует отдельной ди-
скуссии  и является междисциплинарной. Однако примени-
тельно к данной статье можно сказать, что фрагментарность 
восприятия влечёт за собой такие проявления, как краткие 
комментарии (например, в сетях Фэйсбук и Инстаграм), бы-
строе визуальное аннотирование текста (например, при чте-
нии газет или журналов), избирательность при выборе чего-
либо (например, после прослушивания, прочтения, просмотра 
рекламного сообщения). 

Для привлекательности сегодня в рекламном тексте часто 
используются англицизмы. Реклама с англицизмами обраще-
на к образованной части населения. Знание английского языка 
считается престижным. Использование англицизмов в рекла-
ме объясняется отсутствием в языке ёмких названий новых 
предметов: флэшка (вместо «средство хранения электронной 
информации»), флэшмоб (вместо «спонтанное собрание лю-
дей для достижения краткосрочной цели»), мобильный (вме-
сто «переносной телефон»), гаджет (вместо «модное приспо-
собление»), дивайс (вместо «приспособление», «устройство») 
и т.д. В скобках русский эквивалент даётся намеренно, чтобы 
показать насколько лаконичнее выглядят англицизмы. Ту же 
тенденцию можно проследить и в греческих рекламных тек-
стах, пестрящих англицизмами: tablet (пер. – планшет, слово 
вкраплено в греческий текст и используется непосредственно 
на английском), транслитерированное выражение έξτρα στυλ 
(пер. – экстра стиль), likes (пер. − лайки), sos (пер. – СОС, что 
на русском языке, в свою очередь, будет выглядеть как СНД, 
т.е.  «спасите наши души») и т.д. 

Англицизмы – собирательное понятие, подвидом которо-
го являются варваризмы. К варваризмам можно отнести та-
кие часто встречающиеся в рекламе и в Интернете слова, как 
аватар, фэйсбук, девелопмент, дайвинг, бонус, арт, аутсорсер, 
фрилансер, браузер, провайдер, блог, бэкап, скайп, аутсайдер, 
бойфренд и т.д. 

Широко в рекламном тексте используются макаронизмы. 
Например, популярное сегодня выражение духless (пришед-
шее из одноимённого российского фильма).
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По сути, процесс эволюции семантической составляю-
щей языка сегодня идентичен для многих стран: англицизмы, 
неологизмы, варваризмы и макаронизмы практически стано-
вятся языковой нормой, вытесняя на периферию аналогичные 
языковые формы в самом языке. Приведём пример греческой 
текстовой рекламы: «Καφέ; Ναι, Nescafe!» («Кофе? Да, Неска-
фе!»).

Наряду с использованием разнообразных морфологиче-
ских и семантических форм, часто продуценты прибегают к 
подаче информации в форме компетентного совета, побужде-
ния, иногда даже приказа, что предопределяет наличие в пред-
ложении ярких текстовых образов: «Τώρα οι καλύτερες σας 
αγορές μπορούν να σας ταξιδέψουν!» (Сегодня ваши лучшие по-
купки могут вас отправить в путешествие). «Οταν οι άνθρωποι 
προσπαθούν, οι εταιρίες πρέπει να προσπαθούν περισσότερο!» 
(Когда усердно трудятся люди, компании должны трудить-
ся ещё усерднее). «Τρίμηνο πρόγραμμα COSMOTE StartUp». 
(Трехмесячная программа обучения Козмотэ СтартАп).

В отечественной литературе уже известны варианты за-
даний с использованием текстов печатной рекламы. Напри-
мер: чтение рекламных сообщений и последующее выявление 
рода деятельности фирмы, написание рекламной информации 
о фирме для газеты, написание рекламной статьи на основе 
рекламного лозунга, составление рекламного текста на осно-
ве заданной информации, чтение рекламного текста и напи-
сание аналогичного рекламного текста на основе фотографии 
рекламируемого товара и рекламного заголовка, содержащего 
рекламное обращение и главный рекламный аргумент [2]. 

Разнообразие тем рекламных сообщений (одежда, кос-
метика, обувь, еда, отели, рестораны, книги, детские товары, 
образовательные учреждения, транспорт, путешествия и т.д.) и 
грамматические конструкции рекламных текстов (прежде все-
го, императив и превосходная степень прилагательных) позво-
ляет разрабатывать полезное дополнение к основному курсу 
обучения.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ,  ФОРМИРОВАНИЕ   
И  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

ВЕНГЕРСКИХ  АНТРОПОНИМОВ

Л.Д. Дремина

	 Статья	содержит	основные	сведения	о	происхождении,	
эволюции	и	закономерностях	использования	венгерских	личных	имён,	
которые	отличаются	от	антропонимов	других	европейских	наро-
дов.	Первые	данные	о	древних	венгерских	именах	появляются	в	пись-
менных	источниках	XIII	века.	В	XIV	–	XV	веках	распространяются	
христианские	имена,	затем	входят	в	моду	и	иностранные	имена.	В	
Венгрии	существует	постоянно	обновляемый	официальный	список	
рекомендуемых	имён.	В	статье	приводятся	самые	популярные	вен-
герские	имена	2014	года.	Венгерские	фамилии	возникают	в	XIV	веке.	
Лексические	источники	их	происхождения	разнообразны:	имя	отца,	
топонимы,	этнонимы,	занятия	и	профессии,	внешние	особенности	
и	внутренние	качества	человека	и	т.д.	В	статье	содержатся	све-
дения	о	том,	что	венгерские	фамилии	всегда	стоят	перед	именами,	
какие	фамилии	являются	самыми	распространёнными,	как	и	по	какой	
причине	происходит	смена	фамилии,	какую	фамилию	получает	после	
замужества	женщина.

Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России, 119454, Россия, Москва, пр. Вернадского, 76.

Ключевые слова: венгерские антропонимы, значение имени, хри-
стианство, официальный список имён, нерекомендуемые имена, 
место имени и фамилии, лексические источники фамилий, двойные 
фамилии, смена личного имени, фамилия замужней женщины. 



137

Именам собственным, в частности антропонимам, отво-
дится важная роль в изучении истории народа и его языка. Так 
как венгерский язык принадлежит к угорской ветви финно-
угорской языковой семьи и стоит особняком в окружении ро-
мано-германских и славянских языков, венгерские имена и фа-
милии также отличаются от антропонимов других европейских 
народов и нередко являются для них необычными по своему 
звучанию и употреблению.

Интересно, что в венгерском языке общее слово «имя»	(név) 
может относиться и к той, и к другой категории. Например, во-
прос «Mi	a	neve?» (Как Вас зовут?, дословно: Как Ваше имя?) 
может подразумевать полный ответ − и имя, и фамилию, кото-
рые в свою очередь имеют варианты названий. Так, «фамилия» 
по-венгерски звучит как «главное, ведущее имя» (vezetéknév)	
или «семейное имя, фамилия» (családnév), а собственно «имя»	−  
«второе, следующее имя» (utónév), или «имя, данное при кре-
щении» (keresztnév). 

Но это сейчас. А до начала XIII в., независимо от классово-
го положения, венгры, как и в других странах Европы, не имели 
фамилии – у них было только имя. Впрочем, когда появились 
имена − тоже точно неизвестно. За неимением исторических 
источников мы не знаем, как обращались друг к другу 4 - 5 ты-
сяч лет назад предки сегодняшних венгров, жившие тогда на 
территории России в предгорьях Урала. Первые венгерские 
имена собственные, которые становятся  объектом изучения, 
появляются в Х веке, уже после «обретения	родины» в 896 году 
(honfoglalás), т.е. после прибытия венгров-кочевников в бассейн 
Карпат. Естественно, о странствиях, военных походах и побе-
дах венгров сохранилось много народных легенд (népmonda), 
которые передавались из уст в уста и лишь с возникновением 
письменности (изначально на латинском языке) были обрабо-
таны и зафиксированы в письменных источниках − так называ-
емых хрониках и кодексах (krónika,	kódex). В них мы впервые 
встречаемся с именами венгерских вождей и витязей. Однако 
из-за ряда вариантов и неточностей сведения об этих именах 
нельзя считать полностью достоверными. 

Так, например, одним из самых древних литературных 
памятников считается Gesta	Hungarorum («Деяния венгров»). 
Создано это произведение было примерно в 1200 г. писцом 
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придворной канцелярии короля Белы III, которого прозвали 
Анонимусом (Anonimusz). Автор рассказывал об «обретении 
родины» и описывал в своей «гесте» происхождение мадьяр-
ских князей и королей. Считается, что кроме передачи реаль-
ных событий, Анонимус придумал много мифических древних 
венгерских вождей. Он же, кстати, первый породнил древних 
мадьяр с гуннами.

Позже, около 1283 г., была написана хроника Шимона Ке-
заи (Kézai	Simon), в которой был собран ряд народных легенд 
и преданий. В них автор поэтизировал гуннского завоевателя 
Аттилу и доказывал родство мадьяров и гуннов. (Кстати, имя 
Аттила (Attila) получило широкое распространение среди вен-
гров). Так, в «Легенде о чудесном олене» родоначальником вен-
гров называется князь Менрот (в других источниках Нимрод 
[Menrot,	Nimród]), у которого было два сына − Гунор (Hunor) и 
Магор (Мадьяр [Magor,	Magyar]). По преданию именно от них 
и произошли два народа − гунны и мадьяры.

В другой известной легенде «Венгры собираются в путь» 
рассказывается о семи вождях. Именно они запечатлены на мо-
нументе Тысячелетия Венгрии на площади Героев − самой кра-
сивой площади Будапешта. Из хроник мы узнаём, как их звали −  
Алмош, Элёд, Конд, Онд, Таш, Хуба и Тетень (Álmos,	Előd,	
Kond,	Ond,	Tas,	Huba	és	Töhötöm [Tétény]). Но опять-таки имена 
вождей нельзя воспроизвести точно, ибо в разных источниках 
встречаются разные их варианты. Однако точно известно, что 
сына Алмоша Арпада (Árpád) на совете племён изберут глав-
ным вождём и под его руководством, «пробивая себе путь то 
мечом, то умом и хитростью», венгры «обретут родину». Князь 
Арпад станет национальным героем и основателем первой ко-
ролевской династии Венгрии, которая будет править вплоть до 
XIII века! Кстати, имя Арпад, будучи одним из самых древних, 
широко распространено в Венгрии и сейчас. Произошло оно от 
слова «ячмень» (árpa). А вот имя отца венгерского князя Ал-
мош (Álmos) означает «сонный, мечтательный». 

Считается, что изначально имена собственные, а особенно 
антропонимы, не придумывались специально. Они произошли 
от обычных слов, нарицательных существительных − названий 
предметов, животных, растений, явлений природы, указывали 
на возраст, происхождение человека, его родственные отноше-
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ния. Имена давались также, исходя из особенностей внешности, 
поведения человека, свойств характера и т.д. Действительно, 
если поинтересоваться значением старых венгерских имён, то 
мы узнаем, что Акош (Ákos)	− это белый сокол, Дюри (Gyuri)	–  
крестьянин, Балог (Balog) − левша, Дёзё (Győző) − победитель, 
Элёд (Előd) − перворождённый, предок, Балинт (Bálint)	 −  
сильный, здоровый, Келемен (Kelemen) − нежный, добрый, 
Дели (Deli)	− витязь, молодец, Фаркаш (Farkas)	− волк, Фодор 
(Fodor) − кучерявый, Карой (Károly) − ястреб, Ботонд (Botond)	−  
воин с булавой, Вираг (Virág)	− цветок, Чиллаг (Csillag)	– зве-
зда, Аранка (Aranka) − золотце, Богларка (Boglárka) − лютик 
и т.д. Это всё исконно венгерские имена. Венгерского проис-
хождения старинное имя Леведи (Levedi). Оно произошло от 
той местности, где останавливались мадьяры перед «обретени-
ем родины» − Леведия. Финноугорским считается имя Эмеше 
(Emese), которое изначально имело несколько другую форму −  
Emesü, а современный облик приобрело только в ХIX веке. 
Имя, известное из преданий − Энех (Eneh). Его носила мать Гу-
нора и Мадьяра. Значение его − «олениха». В XIX веке извест-
ный венгерский поэт Михай Вёрёшмарти (Vörösmárty	Mihály) 
образовал его новую форму − Эникё (Enikő), которая широко 
употребительна и сейчас.  

Интересна также история двух древнейших венгерских 
имён − Кенде (Kende,	Kündü) и Дюла (Gyula). Считается, что 
возникли они ещё до эпохи «обретения родины» от названия 
определённых рангов (чинов). Так, впервые в своём труде упо-
минает о них арабский географ Джайхани (начало Х века). Опи-
раясь на другие, более ранние источники, он утверждает, что у 
древних мадьяр в то время была система «двойного княжест-
ва» (или «двойного правительства»), как у хазаров и тюрков, а 
значит − два предводителя. Один номинальный, формальный −  
кенде, второй − военачальник − дюла. До сих пор ведутся спо-
ры, так ли это и кто из вождей мог быть тогда кенде, а кто −  
дюла. Тем не менее, оба эти слова перешли в разряд имён 
собственных, а второе стало довольно популярным мужским 
именем. Однако происхождение этих имён в разных источни-
ках трактуется по-разному: Кенде − древневенгерское (тюрк-
ское или хазарское), Дюла − древневенгерское (болгарское или 
тюркское). 
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Тем не менее, число исконно венгерских имён относитель-
но невелико по сравнению с заимствованными именами. Таких 
гораздо больше в венгерском именослове. Большей частью это 
тюркские, еврейские, греческие, латинские, германские и сла-
вянские имена. Реже встречаются имена арамейского, арабско-
го, ассирийского, шумерского, этрусского и персидского проис-
хождения. 

Считается, что тюркского происхождения следующие 
имена: Золтан (Zoltán) − султан, Алпар (Alpár) − герой, Чаба 
(Csaba) − пастух, бродяга, Чонгор (Csongor)	− охотничья птица, 
Кальман (Kálmán) − остаток, Залан (Zalán) − бьющий, Эркень 
(Örkény) − мужественный, героический, Шаролта (Sarolta)	−  
белая ласка, Геза (Géza), Река (Réka)	и т.д. Опять-таки эта гра-
дация не всегда точна − у некоторых из имён можно встретить 
вариации происхождения. Так, одно из самых известных и 
древних мужских имён, которое носили и венгерские короли, −  
Бела (Béla) имеет три варианта: венгерский (внутренний), 
тюркский (благородный) и еврейский (поглощающий свет).

После принятия и распространения христианства многие 
имена  венгры стали брать из библейских текстов и церковного 
календаря  (сейчас 54.5% венгров − католики, еще 19.5% от-
носят себя к различным протестантским деноминациям). Чаще 
всего это имена греческого, латинского и еврейского происхож-
дения. 

К XV веку первоначальные венгерские и тюркские имена 
практически  полностью были вытеснены христианскими. Этот 
процесс начался уже в XIV веке, прежде всего среди дворян, а 
в XVI веке он охватил и крепостных крестьян. В этот период 
трудно было найти такие старинные нехристианские имена, 
как, например, Farkas,	Egyed,	Bán,	Kálmán,	Levedi,	Lél,	Gyula,	
Kende,	Arpád,	Zoltán,	Emese,	Horka и др. Они сохранялись толь-
ко лишь как прозвища, а потом как фамилии. Священники ча-
сто давали имя по календарю, по именам святых. Протестанты 
больше любили имена из Ветхого завета, а католики из Нового 
завета. 

Большинство из христианских имён широко известно и по-
пулярно у остальных европейских народов и сейчас, но их вен-
герское звучание и написание достаточно сильно отличается. 
Так, Дёрдь (György) − греч./лат. (земледелец) − это Георгий; Га-
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бор (Gábor)	− евр. (божий человек) – Гавриил; Ласло (László)	−  
слав. (власть, слава) – Владислав; Матяш (Mátyas)	− евр./ лат. 
(божий дар) – Матвей; Михай (Mihály) − евр. (подобный Богу) –  
Михаил; Миклош (Miklós) − греч./ слав. (победитель народов) –  
Николай; Иштван (István) − греч./ нем. (цветочный венок) – 
Степан; Йожеф (József) − евр. (приумножение) – Иосиф; и т.д. 

Кстати, обычно переделывают венгры на свой лад и все 
иностранные имена, в частности имена известных личностей: 
правителей, учёных, писателей, художников. Например, рос-
сийская императрица Екатерина Великая у них Nagy	Katalin, 
французский король Людовик − Lajos, немецкие теоретики 
коммунизма Карл Маркс и Фридрих Энгельс − Marx	Károly	
и Engelsz	Frigyes, а французский писатель Жюль Верн − Vern	
Gyula. Впрочем, мы тоже далеко не ушли от венгров. К приме-
ру, венгерских королей Иштвана и Матяша в наших источниках 
часто называют Стефаном и Матвеем.

Употребление тех или других имён часто зависело, да и 
сейчас зависит от веяний моды, от определённых исторических 
событий. Были имена более распространённые среди венгер-
ских дворян, другие − среди крепостных. В XIX веке, например, 
в период национального возрождения, среди прогрессивного 
дворянства, подготавливающего революцию и освободитель-
ную войну 1848-1849 годов, стали популярными имена бывших 
венгерских князей и королей: Árpád,	Zoltán,	Béla,	Attila. Позже 
эти имена выдвинулись на первый план у крестьян, а в городе 
стали использоваться имена, считавшиеся ранее именами низ-
шего сословия, такие, как Янош (János) и Петер (Péter).

Так, самыми распространёнными именами в XIV-XVI 
вв. были: у мужчин − János,	Péter,	Mihály,	István,	György,	Pál,	
Benedek,	András,	Balázs,	Tamás,	Máte,	Miklós,	Imre,	László,	József,	
Ferenc,	 Gergely; у женщин − Anna,	 Katalin,	 Margit,	 Erzsébet,	
Zsófia,	 Ilona,	 Krisztina,	 Zsuzsanna,	 Klára,	 Sára,	Magda,	Mária,	
Borbála,	Ágnes,	Orsolya,	Ágota,	Dorottya. 

Несмотря на то, что к XVII- XVIII вв. именной ряд расши-
ряется и при крещении дети получают такие имена, как Károly,	
Lajos,	Gyula,	Sándor,	Béla,	Jenő,	Tibor,	Árpád,	Kálmán,	Éva,	Júlia,	
Sarolta,	 Gizella,	 Teréz,	 Irén,	 Etel,	 Aranka,	 Róza,	 Vilma,	 Ibolya,	
Jolán, выбор имён становится менее разнообразным. Так, если 
в XVI веке наиболее распространённые имена носят только 



142

66% женщин, в следующем столетии − 68%, а в XVIII в. − уже 
75% женщин. Это значит, что для 3/4 всех женщин выбрано 
имя из группы, включающей только семь имен: Erzsébet,	Anna,	
Katalin,	Zsuzsanna,	Judit,	Ilona,	Borbála.

В XVIII-XIX вв. наблюдается ещё одна тенденция − стано-
вятся популярными и распространяются имена из литературных 
произведений, выдуманные писателями. Особенно отличился в 
этом известный поэт-романтик XIX века Михай Вёрёшмарти 
(Vörösmárty	Mihály). Выше уже было упомянуто о его роли в 
появлении имени Эникё (Enikő). Изобретениями Вёрёшмарти 
считаются такие, часто весьма распространённые в Венгрии 
женские имена, как: Чилла (Csilla) − тростник, камыш, Хай-
на (Hajna) − от hajnal (заря, рассвет), Далма (Dalma)	− от dal 
(песня), Тюнде (Tünde)	− от tündér (фея, русалка). Последнее 
имя стало любимым и популярным благодаря появлению ро-
мантической сказки-поэмы «Чонгор и Тюнде» (Csongor	 és	
Tünde). Другой венгерский поэт XIX века Янош Арань (Arany	
János) придумал имя Дёндьвер, Дёнди (Gyöngyvér,	Gyöngyi) − 
жемчужная, а писатель XVIII века Андраш Дугонич	(Dugonics	
András) создал роман «Этелка» − так от мужского старинного 
имени Этеле (Etele) родилось популярное и ныне женское имя 
Этелка (Etelka).

В XIX - XX вв. в Венгрию начинают проникать также и 
западные имена:  Adél,	 Adrienn,	 Adolf,	 Albin,	 Alfonz,	 Angela,	
Armand,	Arnold,	Artur,	Berta,	Beata,	Blanka,	Diana,	Edit,	Egon,	
Ella,	 Emil,	 Emma,	 Ervin,	 Frigyes,	 Gizella,	 Hedvig,	 Ida,	 Irma,	
Kornel,	Lénard,	Lujza,	Matilda,	Olga,	Róbert. Часть из них уже 
воспринимается в качестве исконных венгерских.

Так, ясную картину популярности венгерских имён во вто-
рой половине XX века даёт нам список 1967 года. Самые рас-
пространённые мужские имена: László,	 Zoltán,	 István,	 József,	
János,	Attila,	Sándor,	Tibor,	Zsolt,	Csaba. Самые популярные жен-
ские имена: Éva,	Mária,	Ildikó,	Katalin,	Erika,	Erzsébet,	Zsuzsanna,	
Andrea,	Judit,	Ágnes,	Ilona,	Edit,	Márta,	Csilla,	Anna,	Gyöngyi. 

В 70-е годы в моду вошли такие уменьшительные имена, 
как Dóra (от имени Dorottyá) и Zsóka (от Erzsébet). Возникли 
новые имена, например, Napsugár (Солнечный луч). В 80-е 
годы под влиянием многочисленных телевизионных сериалов 
дети стали получать такие иностранные имена, как Helmut,	
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Röné,	Szebasztián,	Zsüliett,	Alexander,	Betti,	Emmi,	Anita,	Klaudia,	
Nikolett,	 Szandra,	 Patrik. Особенно повлияла на этот процесс 
в конце 80-х - начале 90-х так называемая «смена режима» 
(rendszerváltás) − венграм хотелось почувствовать себя частью 
западной цивилизации, в результате большое количество детей 
получили имена типа  Dzsenifer и Krisztofer.

В Венгрии сейчас существует список имен, официально 
разрешённых Институтом языкознания Венгерской Ака-
демии Наук при регистрации ребёнка. Естественно, когда-то 
такого списка не было вовсе. Работники ЗАГСов просто загля-
дывали в календарь, чтобы посоветовать родителям какое-ли-
бо имя, однако назвать ребёнка можно было как угодно. Если 
выбранное имя было неизвестно в Венгрии или просто не 
существовало, отправляли родителей за консультацией в Ин-
ститут языкознания. Количество необычных просьб всё уве-
личивалось, поэтому в Институте языкознания решили, что 
необходима Книга венгерских личных имён, которая была из-
дана Академией Наук в 1971 году под редакцией Яноша Ладо 
(Ladó	János). Использовалась она в течение двадцати двух лет 
и содержала 1827 женских и мужских имён. Найти её можно 
было практически в каждой венгерской семье. В 1993 году по 
инициативе Министерства внутренних дел перечень имён был 
расширен до 10 тысяч, тем не менее никаких правил в выборе 
имён не существовало, и отделами ЗАГСов по-прежнему реги-
стрировались любые имена. Конец этому был положен в 1997 
году, когда Главное управление по гражданству МВД Венгрии 
обязало Институт языкознания расширить список, который 
ранее содержался в Венгерской книге личных имён, учитывая 
венгерские традиции и определённые требования к выбору 
имени. Таким образом, последний список содержит перечень 
имён, который составлен Институтом языкознания в 1997 году, 
а также те имена, которые с 1997 года Институт считает при-
годными для регистрации. С 2009 года официальный список 
имён ежемесячно обновляется. 

Если же имени, которое хочет зарегистрировать венгерский 
гражданин, нет в официальном списке, необходимо обратиться 
с запросом в один из отделов ЗАГСа. Так, в одной из статей 
Закона об актах гражданского состояния 2010 года говорится: 
«Если имени, выбранного родителями, нет в официальном спи-
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ске, по запросу Главного управления записи актов гражданско-
го состояния Венгерская Академия Наук в течение тридцати 
дней должна дать заключение о возможности регистрации дан-
ного имени.»

Комиссия по личным именам выносит своё решение, опи-
раясь на статьи Закона об актах гражданского состояния и учи-
тывая следующие основные положения:

1. Исходя из венгерских традиций, рекомендуется маль-
чику давать мужское имя, девочке − женское (максимум − два 
имени).

2. Запрашиваемое имя регистрировать в соответствии с 
правилами венгерского правописания и произношения (на-
пример, вместо Maya − Maja, вместо Gerald − Dzserald, вместо 
Claudia − Klaudia).

3. Имена, которые считаются древневенгерскими, рекомен-
дуются только тогда, если на основе достоверных письменных 
источников можно доказать, что эти имена использовались в 
средние века. Имя, значение которого может быть негативным, 
не рекомендуется (например, Nemél − не живой, Sánta − хро-
мой, Nyomorék − калека и т.д.). 

4. Регистрация имён из венгерских художественных произ-
ведений рекомендуется лишь в тех случаях, если они являют-
ся частью венгерской или европейской именной культуры и не 
оказывают негативного влияния на носителя имени.

5. Имена из зарубежных произведений рекомендуются, 
если они уже распространены за границей как самостоятель-
ные личные имена.

6. Вместо иностранных имён рекомендуются их венгер-
ские соответствия (например, вместо Casper − Gáspár, вместо 
Deniel − Dániel, вместо Catharina − Katalin).

7. Если у иностранного имени нет венгерского эквивалента, 
оно может быть рекомендовано, если его значение на венгер-
ском языке не является уничижительным или оскорбительным. 
Важно, чтобы было понятно − мужское это имя или женское.

8. Регистрация личных имён, которые создаются в послед-
нее время от имён нарицательных, рекомендуется в том случае, 
если имя может быть применимо в венгерской или европейской 
именной культуре (так, например, столь модные нынче в Венг-
рии женские «цветочные» имена).  
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9. Уменьшительные имена из официального списка могут 
быть рекомендованы, если уже есть традиции их употребления. 
Не рекомендуются преувеличенные, многократные уменьшен-
ные формы имени (например, Icuska,	Pistike,	Katácska,	Loncika,	
Gyuszkó,	Misike). Уменьшённые формы мужских имён рекомен-
дуются лишь в том случае, если они были употребительны в 
средние века (например, Gergő,	Janó).

10. Не рекомендуются для регистрации географические 
названия, названия компаний, псевдонимы знаменитостей, а 
также фамилии (например, Gyimes,	 Benetton,	 Zséda,	 Károlyi). 
Исключение составляют географические имена, произошед-
шие от личных имён (например, Abony,	Apaj,	Mizse), или совре-
менные фамилии, которые произошли от личных имён в сред-
ние века (например,	Benke,	Gorda,	Pető).

11. Регистрация личного имени, происходящего от имени 
нарицательного, может быть рекомендована в том случае, если 
имя не будет иметь негативных последствий для носителя (на-
пример, Csibécske − цыплёнок, Felhő − облако, Zápor − ливень 
и т.д.).

12. Если запрашивается уже существующее имя, но с дру-
гим написанием − в случае имени иностранного происхожде-
ния, встречающегося в разных формах, предлагается новый ва-
риант написания, если такие примеры были с другими именами 
(например, Annabel	 –	Annabell,	 Bora	 –	 Bóra,	 Izabel	 –	 Izabell), 
рекомендуется, если запрашиваемая форма соответствует вен-
герскому произношению или старому варианту написания (на-
пример, Milla	–	Mila,	Heni	–	Henni). 

13. В случае одинаковых мужских и женских имён реги-
страция поддерживается, если имя встречается в других языках 
и соответствует правилам венгерского имяобразования.

14. Не рекомендуются такие имена, которые своим звуча-
нием или значением могут нанести вред ребёнку в будущем, 
из-за чего его станут дразнить и обзывать. 

Вышеизложенные положения относятся исключительно к 
прошениям венгерских граждан, родившимся и проживающим 
в Венгрии. Эти правила не действуют в том случае, если один 
из родителей не гражданин Венгрии, а также, если родители 
или один из них относится к национально-этническому мень-
шинству Венгрии.
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Какие же имена носят венгерские мужчины и женщины в 
последнее время? И какие имена дают венгры своим детям сей-
час? Десять самых распространённых женских имён в Венгрии 
в 2014 году: Mária,	Erzsébet,	Katalin,	Ilona,	Éva,	Anna,	Zsuzsanna,	
Margit,	Judit,	Ágnes. 

Десять самых распространённых мужских имён в Венгрии 
в 2014 году: László,	István,	József,	János,	Zoltán,	Sándor,	Gábor,	
Ferenc,	Attila,	Péter.    

Десять самых популярных женских имён, полученных но-
ворождёнными в 2013 году: Hanna,	Anna,	Jázmin,	Luca,	Emma,	
Nóra,	Lili,	Zsófia,	Zoé,	Csenge. 

Десять самых популярных мужских имён, полученных но-
ворождёнными в 2013 году: Bence,	Máté,	Levente,	Ádám,	Dávid,	
Dominik,	Dániel,	Balázs,	Milán,	Gergő.

Если проанализировать всю сотню самых популярных 
имён, полученных венгерскими детьми в 2013 году, которую 
приводит Главное венгерское управление по статистике, то 
можно проследить две интересные тенденции. С одной сторо-
ны, возвращаются полузабытые старые венгерские и тюркские 
имена, с другой стороны, опять входят в моду иностранные 
имена, особенно женские.

Самыми «экстремальными» именами, на которые подавал-
ся запрос в Институт языкознания в последние годы, явились 
следующие: Hortobágyi-Csikós	Betyár (разбойник-табунщик из 
Хортобадь), Babó (куколка), Bogyóca (ягодка), Öcsi (братишка, 
дружок), Leány (девушка), Szivárvány (радуга), Kopasz (лысый), 
Betyár (разбойник), Szöcske (кузнечик), Masni (бантик), Lencse 
(чечевица), Bölöjte,	 Büvellő,	 Maminti,	 Négyőke,	 Napfi,	 Vackor,	
Laczkó,	Károlyi.

Часть этих имён создана искусственно и не поддаётся пе-
реводу.

Среди венгров имена часто наследуются от отца к сыну 
(обычно, если речь идёт о старшем сыне), от матери к дочери −  
реже. Так, практически каждый четвёртый венгр носит имя 
отца, у девушек − только каждая десятая получает имя матери. 

У венгров также может быть два-три имени (в последнее 
время количество имён для одного человека ограничили до 
двух): основное, «паспортное» имя, полученное при крещении 
(в случае, если основного имени нет в католическом календа-
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ре); имя, полученное при конфирмации. В официальных доку-
ментах обычно фиксируется только одно личное имя. Вторые и 
третьи имена сохраняются в церковных записях и практически 
никогда не употребляются в быту. Изначально два-три имени 
принято было давать в королевских семьях, затем в XVIII веке 
этот обычай перешёл к дворянству, а в конце XIX века к интел-
лигенции и служащим. В начале XX века в Будапеште 15-20% 
детей имели по два имени, а в 1947 году больше 50% детей 
получили двойные имена.

Праздновать именины в Венгрии такая же традиция, как и 
праздновать день рождения. Отмечать день имени в Венгрии, как 
и в ряде других стран Европы, стали благодаря празднованию 
дней святых по католическим традициям во времена средневеко-
вья. Сейчас каждый день является днём одного, а то и несколь-
ких святых. Сведения об этом содержат не только календари, но 
и практически все издания венгерских СМИ. Со временем од-
нако появилось много нехристианских имён, в результате чего 
была создана так называемая «календарная» комиссия, которая 
официально выделяла для них в календаре день имени. После 
«смены режима» комиссия прекратила своё существование, но 
в 2013 году по требованию граждан возобновила свою работу. 
Комиссия внесла предложение, согласно которому именам, не 
имеющим своих праздничных дней, выделяется на выбор четы-
ре дня в году: 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября. 

В наши дни для идентификации личности в большинстве 
стран используют два элемента: имя и фамилию. Считается, 
что процесс формирования фамилий в Европе начался сначала 
в Италии в IX-X вв., потом во Франции и Германии. В Венгрии 
фамилии возникли в XIV веке и сначала в среде дворян, про-
должился затем этот процесс в среде горожан, а в XV веке − у 
крестьян. Длился он несколько столетий. В XVI веке фамилии 
в Венгрии стали уже распространённым явлением. Правда, ещё 
около 2% жителей Венгрии оставались к тому времени бес-
фамильными, среди них главным образом безземельные кре-
стьяне, бобыли, батраки, пришельцы, нищие, мастера, а также 
очень часто вдовы.  Однако в конце XVIII века был принят за-
кон, обязывающий каждого жителя иметь фамилию. После это-
го только с разрешения короля можно было фамилию изменить, 
если она по какой-либо причине не устраивала её носителя.
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В отличие от других европейских народов фамилия у вен-
гров всегда стоит перед личным именем, например, Petőfi	Sándor 
(Шандор Петёфи), Liszt	 Ferenc (Ференц Лист), Orbán	 Viktor 
(Виктор Орбан). О причине этого спросили ещё в 1885 году у 
известного венгерского языковеда Габора Сарваша (Szarvas	
Gábor). Он ответил шуткой, цитируя знаменитого романиста 
Мора Йокаи (Jókai	Mór): «Это потому, что каждый венгр уже 
при рождении носит фамилию отца, а имя дают ему позже». 
Если же говорить серьёзно, большинство учёных сошлись в од-
ном − в финно-угорских языках прилагательное в роли опреде-
ления всегда стоит перед определяемым существительным (лич-
ным именем). Фамилия же морфологически во многих случаях 
относится к этой части речи. Кстати, такой же порядок наблюда-
ется при обозначении нумерации царей и королей − порядковое 
числительное у венгров стоит перед именем. Например, I.	(Első)	
Péter (Пётр Первый), II.	(Második)	Miklós (Николай Второй), III.	
(Harmadik)	Sándor (Александр Третий). В других же языках, в 
частности, в русском, когда речь идёт о венграх, порядок следо-
вания фамилии и имени меняется на привычный. Так, мы обыч-
но говорим и пишем: Имре Кальман, а не Кальман Имре. 

Венгерские фамилии имеют различные лексические 
источники происхождения, поэтому могут быть разбиты на 
несколько групп:

1. Множество венгерских фамилий произошло от имени 
отца. Часто они не имеют никакого специального окончания. 
До сегодняшнего дня это один из самых распространённых ти-
пов венгерских фамилий. Например, Ábel Jenő, Ambrus Zoltán, 
Antal József, Balázs Pál, Demeter Bence. Однако использовал-
ся и морфологический способ образования. Так, к имени отца 
мог присоединяться притяжательный признак -é, обозначаю-
щий принадлежность (чей?) и который со временем изменился  
(-é > -i, -y ). Например, Péter	a	Miklósé	−	Miklósé	Péter	−	Miklósy 
Péter (Петер (чей?) Миклоша − Петер Миклоши). Так образова-
лись фамилии Balassi,	Ferenczy,	Andrássy. Правда, они не слиш-
ком распространены у венгров и их не всегда можно отличить 
от фамилий, образованных от топонимов. Нередко фамилии 
формировались путём добавления к имени отца слова «сын» 
(fia - fi, fy) − Antalfi,	 Bánfi,	 Bálintfi,	 Istvánfi,	 Lászlófi,	Mártonfi,	
Péterfi,	Györfi,	Pálfi,	Petőfi.
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Из-за большого количества данного типа фамилий их при-
нято разбивать на две подгруппы: фамилии языческого про-
исхождения (Csillag,	Farkas,	Mag,	Virág,	Bacsó,	Baksa,	Beke и 
т.д.) и фамилии, произошедшие от христианских имён (Antal,	
Gergely,	 Mihály,	 Barabás,	 Lampért,	 Lénárt,	 Menyhárt,	 Osvald,	
Pongrácz,	Román,	Szaniszló,	Tóbiás,	Zakar и т.д. ). 

2. Фамилии образовывались также и от топонимов − на-
званий места рождения, деревень и городов, их частей (у дво-
рян − от названий их имений). При этом иногда не добавлялось 
никакого суффикса, поэтому сейчас не всегда можно опреде-
лить, от чего происходит та или иная фамилия − от топонима 
или личного имени (которое в свою очередь когда-то могло 
произойти от названия местности). К таким фамилиям вен-
герские исследователи относят следующие:  Becse,	Bene,	Bota,	
Csaba,	Gecse,	 Józsa,	Káló,	 Pató,	 Szalók,	 Bokros,	Mező,	Mocsár,	
Pallag,	Szél,	Vég и т.д. Однако чаще при образовании фамилий 
использовался суффикс -i, который образует прилагательное от 
существительного и имеет значение «происходящий откуда-ли-
бо, принадлежащий чему-либо». Например, Debrecen (Дебре-
цен) − крупный венгерский город, Debreceni (дебреценский, из 
Дебрецена). Несмотря на то, что число этих фамилий невели-
ко, их носит довольное большое количество венгров: Alföldi,	
Baranyai,	Csongrádi,	Somogyi,	Szilágyi,	Bártfai,	Budai,	Eperjesi,	
Fogarasi,	 Füleki,	 Győri,	 Kállai,	 Kassai,	 Kolozsvári,	 Komáromi,	
Lévai,	 Lipcsei,	 Makai,	 Pozsonyi,	 Szalontai,	 Szegedi,	 Temesvári,	
Tordai,	Szigeti,	Ungvári,	Váradi,	Szentgyörgyi и т.д.

3. Довольно распространены в Венгрии фамилии, происхо-
дящие от этнонимов. Их иногда делят на две группы: фамилии, 
образованные от названий народов, национальностей: Tóth 
(словак, раньше – серб), Horváth (хорват), Németh (немец), Oláh 
(влах, румын), Orosz (русский), Török (турок), Görög (грек), 
Lengyel (поляк) − и фамилии, происходящие от народностей: 
Bessenyő,	Kun,	Szász,	Hajdú,	Székely,	Jász,	Palóc, − которые либо 
жили когда-то как самостоятельный народ, либо живут и сейчас 
на территории Венгрии. Считается, что человек когда-то мог 
получить такую фамилию не обязательно потому, что принад-
лежал к данному народу, а потому что каким-то образом был 
связан с ним: жил по соседству, мог говорить на его языке, был 
похож внешне, в одежде, в поведении и т.д. Так, три из этих 
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фамилий входят в первую десятку самых распространённых в 
Венгрии − Tóth,	Horváth	и	Németh.	Tóth − третья самая частая 
фамилия в официальном списке 2014 года, Horváth стоит на пя-
том месте, а Németh  − на девятом! 

Изначально обозначение «tót» относилось не только к сло-
вакам или сербам, но и к любому человеку славянского проис-
хождения и говорящему на славянском языке. Фамилия Horváth 
появилась позже. Так называли человека, говорящего на «юж-
нославянском» языке. Кроме этого у слова «horvát» в XVII веке 
было и другое значение − гусар, кавалерист. Поэтому эта фа-
милия могла также указывать на принадлежность к воинской 
службе. Из-за иностранного происхождения все три фамилии 
имеют варианты написания: Tóth	 −	 Toth	 −	 Tót;	 	 Horváth	 −	 
Horvát;	Németh	−	Német	−	Nemet	−	Nemec	−	Nemets	−	Nemetz 
и т.д.

Как было уже упомянуто, большая часть венгерских фами-
лий возникла уже в XIV–XV вв., поэтому с исторической точки 
зрения вполне понятно, почему нет среди них фамилий, обра-
зованных от названия таких народов, как Román (румын, ру-
мынский), Szlovák (словак, словацкий), Ukrán (украинец, укра-
инский). 

Интересно, что в первую сотню фамилий сейчас входит 
и фамилия Magyar (венгр), занимая довольно высокое 34-е 
место, хотя такие венгерские лингвисты, как Бела Кальман 
(Kálmán	Béla) и Петер Вереш (Veres	Péter) ещё недавно утвер-
ждали, что она довольна редка, так как не может выполнять 
различительную функцию. Объяснение этому может быть 
только одно – неравномерность географического распростра-
нения фамилии. 

4. Самую многочисленную группу составляют фамилии, 
произошедшие от названий рода занятий, ремёсел, профес-
сий, должностей. Встречаются они обычно у потомков кре-
постных крестьян и горожан: Borbély (парикмахер), Mészáros 
(мясник), Molnár (мельник), Kocsmáros (трактирщик), Asztalos 
(столяр), Ács (плотник), Fazékas (гончар), Kovács (кузнец), Papp 
или Pap (священник), Béres (батрак), Varga (сапожник) и т.д. 

Эту большую группу фамилий в свою очередь можно раз-
бить на несколько подгрупп. Например, по способу словообра-
зования:
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- фамилии, произошедшие от названий занятий и образо-
ванные с помощью суффикса прилагательного -s:  Béres,	Dobos,	
Kocsis,	Mészáros,	Sipos,	Juhos,	Zsoldos,	Hegedűs и т.д.;

- фамилии, образованные с помощью суффикса причастия 
-ó/-ő: Bakó,	Csapó,	Faragó,	Sütő,	Szabó,	Szántó и т.д.;

- фамилии, образованные с помощью суффикса существи-
тельного  -ász/-ész: Juhász,	Lovász,	Kertész,	Halász и т.д.;

- фамилии, образованные с помощью других суффиксов: 
Kádár,	Molnár,	Kovács,	Szűcs,	Szakács и т.д.

Известный лингвист профессор Михай Хайду (Hajdu	
Mihály) делит эту группу на ряд подгрупп по историческому 
признаку:

- фамилии, указывающие на древний род занятий − рыбо-
ловство, охоту, собирательство: Halász (рыбак), Kárász (карась), 
Csuka (щука), Rákos (рак), Galambos (голубиный), Darvas (жу-
равлиный), Varjas (вороний), Vadász (охотник), Szarvas (олень), 
Farkas (волк), Ravasz (лиса), Hódos (бобровый), Méhes (пчели-
ный), Gombás (грибной), Diós (ореховый), Makk (жёлудь);

- фамилии эпохи животноводства и земледелия: Рásztor 
(пастух), Lovász (всадник), Gulyás (пастух), Juhász (чабан), 
Juhos (овечий), Bárány (бараний), Kecskés (козлиный), Szántó 
(землепашец), Eke (соха), Arató (жнец), Kasza (коса), Szalmás 
(соломенный), Búzás (пшеничный), Kertész (садовник), Babos 
(бобовый), Dinnyés (арбузный), Répás (реповый);

- фамилии, связанные с виноградарством и виноделием: 
Kapás,	Pinczés (подвальный), Kádas,	Boros (винный);

- фамилии, указывающие на виды цехового ремесла (ра-
бота с обработкой металла, дерева, текстиля, кожи и т.д.): 
Kovács (кузнец), Patkó (подкова), Vaskó, Lakatos (слесарь), 
Csiszár (полировщик), Ötvös (ювелир), Aranyos, Rézműves, Ács 
(плотник), Forgács, Asztalos (столяр), Bognár,	Kádár (бондарь), 
Pintér,	Faragó (резчик), Kanalas,	Orsós,	Szabó (портной), Varró,	
Takács (ткач), Csapó, Gombos, Gombkötő, Tímár (дубильщик), 
Szíj,	Szíjgyártó,	Nyerges,	Tarsoly (сумка), Varga,	Csizmadia,	Suba,	
Szűcs (меховщик);

- фамилии, указывающие на принадлежность к военной 
службе: Katona (солдат), Zsoldos,	Huszár (гусар), Lovas,	Nyilas	
(стрелок), Kardos,	Puskás (оружейный), Rontó,	Dobó (барабан-
щик), Sipos,	Dobos;
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- фамилии, связанные с торговлей, с доставкой товаров, 
почты, перевозки людей: Kalmár (купец), Sáfár,	Tőzsér,	Vámos,	
Kocsis (кучер), Szekeres,	 Révész (паромщик), Hajós,	 Kormány	
(руль, штурвал), Futó,	Csatlós,	Posta (почта);

- остальные малочисленные фамилии, которые не относятся 
к предыдущим группам: Kőműves (каменщик), Téglás,	 Fazekas,	
Gerencsér,	Tálas,	Korsós,	Üveges (стекляный), Olajos,	Borsos,	Sós 
(солёный), Pálinkás,	Seres,	Serfőző,	Szakács (повар), Molnár,	Monos,	
Kenyeres,	 Sütő,	 Pék (пекарь), Szitás,	 Rostás,	 Mészáros (мясник), 
Vágó,	Szappanos,	Borbély,	Béres (батрак), Kulcsár,	Major,	Pandúr,	
Porkoláb,	Csősz (сторож, смотритель), Kántor,	Harangozó.

О том, что группа фамилий, происходящих от рода занятий 
и профессий, является самой многочисленной из всех, говорит 
тот факт, что в официальном списке фамилий 2014 года две-
надцать из них входят в тридцать самых распространённых в 
Венгрии! А в первой десятке в течение последних лет прочно 
держатся четыре фамилии: Kovács (Кузнецов) на втором месте, 
Szabó (Портнов) на четвёртом, Varga (Сапожников) на шестом, 
а Molnár (Мельников) -на восьмом месте.

5. Следующую, довольно малочисленную группу, представ-
ляют фамилии, указывающие на общественное, социальное 
положение, ранг или чин. Некоторые исследователи относят их 
к предыдущей группе, так как не всегда можно определить раз-
ницу между ними. В частности, в пример приводится фамилия 
Biró (судья) или фамилии Kuruc и Labanc. Эти два слова обозна-
чали когда-то политические группы и одновременно воинские 
подразделения. Тем не менее, Михай Хайду выделяет эти фа-
милии в отдельную группу. Их носителями могут быть потом-
ки разных социальных слоёв. Так, например, это Nemes (дворя-
нин, благородный), Polgár (гражданин), Szabados (свободный), 
Gazdag (богатый). Фамилии Földes (земля), Berkes (заросший 
участок), Telek (участок) могли получить когда-то крепостные 
крестьяне, наделённые земельными уделами. Сюда же отно-
сятся фамилии  Kóbor,	Rab (раб, слуга), Rideg,	Árva (сирота), 
Soltész,	Vajda (воевода), Kapitány (капитан), Dékán,	Káplár.

6. К фамилиям, образовавшимся от занятий и профессий, 
очень близки также фамилии, указывающие на принадлеж-
ность кому-либо или отношение к чему-либо. Обычно эти 
фамилии получали люди, жившие, работавшие или прислужи-



153

вавшие господину на его земле или в имении. К ним относят-
ся Császár,	Király (король), Herczeg (князь), Gróf (граф), Báró,	
Érsek,	Pap и т.д.

7. Отдельную группу составляют фамилии, указывающие 
на характерные внешние особенности или внутренние ка-
чества  человека. Это один из самых древних способов образо-
вания фамилий, которые изначально выступали как прозвища: 
Balogh (левша), Fekete (чёрный), Vörös,	Fehér,	Szőke (блондин), 
Barna,	 Bodor,	 Kopasz (лысый), Csonka,	 Csorba (щербатый), 
Sánta (хромой), Csontos (костлявый), Száraz,	Apró,	Nagy (боль-
шой), Deli,	Szép (красивый), Szemes,	Kövér (толстый), Vastagh,	
Hosszú. Часто для указания на внешние особенности человека 
использовались метафоры: Bogár (жук), Holló (ворон), Korom 
(копоть) − такой	чёрный; Dér (иней) − такой	 седой; Szúnyog 
(комар) − такой	 маленький	 и	 худой; Szarka (сорока) − так	
пёстро	одевается; Rózsa (роза) − такой	красивый и т.д. 

Среди фамилий, указывающих на внутренние качест-
ва, встречаются следующие: Jó (хороший), Jámbor,	 Boldog	
(счастливый), Kemény,	Csendes (тихий), Vígh (весёлый), Dalos,	
Tánczos,	Vitéz,	Bús (грустный), Eszes. Среди них тоже есть мета-
форичные: Galamb (голубь) − такой тихий, спокойный; Bagoly 
(сова) − плохо спит;  Kakas (петух) − женский угодник; Pogány 
(язычник) − жестокий или не посещающий церковь и т.д. Необ-
ходимо отметить, что фамилия из этой группы Nagy (Большов) −  
самая распространённая в Венгрии и стоит на первом месте в 
официальном списке 2014 года. Носят её сейчас почти 233 тыс. 
человек! Конечно, мы не можем утверждать со всей уверенно-
стью, что данная классификация абсолютно точна. Мы можем 
только предполагать, какова была мотивация выбора личного 
имени. Встречается немало фамилий, которые можно отнести 
ни к одной группе. Так, например, фамилии Király (король) или 
Gróf (граф) могли указывать не только на принадлежность к ко-
ролевскому или графскому дому, а просто являться прозвищем −  
важный или надменный, как король. А фамилии Farkas (волк) и 
Ravasz (лиса) не только указывали на характерные особенности 
человека, но и являлись древними языческими именами, кото-
рые могли быть именем отца. Фамилия Boros (винный) могла 
принадлежать уважаемому виноделу, а могла служить насмеш-
ливым прозвищем пьющего человека. 
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Если же внимательно изучить официальный список фами-
лий 2014 года, то окажется, что там наиболее широко представ-
лены фамилии от названий профессий – их носит около 35% 
населения. На втором месте группа фамилий, произошедших от 
имени отца – около 25%. Примерно одинаковое число фамилий, 
образованных от этнонимов и указывающих на внешние особен-
ности и внутренние качества людей − по 15%. После них следу-
ют фамилии, образованные от топонимов – их около 5%. Осталь-
ные фамилии сложно однозначно отнести к той или иной группе. 

У венгров встречаются также и двойные фамилии. При-
чины их возникновения самые различные. Так, например, для 
образования фамилии могли использоваться сразу две профес-
сии: Kalmár	Varga (торговец и сапожник) или место рождения 
и внешняя особенность человека Szegedi	Kövér (сегедский тол-
стяк). Если же в каком-либо сообществе существовало много 
носителей одной  фамилии, их таким образом пытались разли-
чить: Nagyatádi	Szabó (Сабо из Надьатяда), Kiss	Szabó	(малень-
кий Сабо), Lengyel	Szabó (Сабо-поляк) и т.д. Двойные фамилии 
могли образовываться и в результате процесса «омадьяривания», 
когда наряду с новой фамилией сохранялась и старая (см. ниже).

Венгры могут носить и иностранные фамилии, по исто-
рическим причинам чаще немецкие (Bodnár,	 Fischer,	Gibicsár,	
Huttler,	Keller,	Koncsár,	Müller,	Schneider,	Tőzsér), реже славян-
ские (Polák,	 Moravcsik,	 Szikora,	 Kiszely,	 Latinovics,	 Komorszki	
и т.д.). На протяжение веков проживали и ассимилировались 
в Венгрии немцы, сербы, словаки, хорваты и т.д. Те фамилии, 
звучание или написание которых не соответствовало венгерской 
орфоэпии и орфографии, иногда «омадьяривались», например, 
Weisz	–	Vajsz. Тем не менее число таких фамилий не велико.

«Омадьяривание» является также одним из видов смены 
фамилии. 

Об этом процессе стоит поговорить особо. Когда ещё не 
существовало официального закона о личных именах, венгры 
могли свободно менять их. Происходило это при смене места 
жительства, рода занятий, приобретении каких-то физических 
недостатков, особых примет и т.д.  Имя и фамилия были посто-
янными  лишь у крепостных крестьян, прикреплённых к земле 
и платящих оброк. По действующему закону, если крестьянин 
сбегал и менял имя, он жестоко наказывался. 
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К XVIII веку фамилии в Венгрии стали настолько посто-
янными и наследуемыми, что меняли их только воры и раз-
бойники. В 1787 году император Иосиф II издал указ, которым 
закрепил использование фамилий как обязательных и неиз-
меняемых. Этот закон касался прежде всего евреев, прожива-
ющих в Венгрии. Он обязал их использовать исключительно 
немецкие по форме и звучанию фамилии. Официальная смена 
фамилии была разрешена лишь указом 1814 года. Однако до 
начала национально-освободительной борьбы 1848-49 гг. мало 
кто пользовался такой возможностью. А вот в период револю-
ционного движения многие немецкие солдаты и офицеры взяли 
себе венгерские фамилии (так появлялись и двойные фамилии).

Массовая смена фамилий в Венгрии наблюдается в период 
между австро-венгерским компромиссом 1867 года и Второй ми-
ровой войной. Так, только с 1867 по 1896 год 17 тысяч человек 
обратились с просьбой о смене фамилии. В 1894 году вступил 
в силу закон, который регулировал ношение имени и фамилии 
и создал государственные органы ЗАГСа. Он гласил: «Никто не 
может носить другие имя и фамилию кроме тех, что официаль-
но зарегистрированы при рождении». В дальнейшем при смене 
личного имени, помимо политических, экономических и религи-
озных мотивов, основную роль играли две причины: изменить 
неблагозвучную, смешную фамилию или «омадьярить» фами-
лию иностранного, непривычного для венгерского уха звучания. 

С 1955 года смена имени и фамилии определялась особы-
ми правовыми нормами − по просьбе венгерского гражданина 
разрешение на смену личного имени давал министр внутрен-
них дел. Сегодня вопросы смены личного имени регулируются 
законом об актах гражданского состояния от 2010 года. Дан-
ный закон не разрешает брать фамилии иностранного звучания 
и образования, известные исторические фамилии, фамилии 
древневенгерского написания, слишком распространённые и 
двойные фамилии. Смена изменённой уже однажды фамилии 
разрешается в исключительных случаях через пять лет. 

На сегодняшний день первая десятка самых распро-
странённых венгерских фамилий выглядит так: Nagy,	Kovács,	
Tóth,	Szabó,	Horváth,	Varga,	Kiss,	Molnár,	Németh,	Farkas.

Интересной этнической особенностью является у венгров 
то, что женщина после замужества получает фамилию и имя 
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мужа, но с особым суффиксом  -né, указывающим на женский 
пол носителя личного имени. Этот суффикс может присоеди-
няться как к фамилии - Kovácsné, так и к имени, но в последнем 
случае только тогда, когда перед именем стоит фамилия: Kovács	
Péterné. Этот обычай возник в Венгрии во второй половине 
XVI века. Суффикс - né произошёл от существительного nő 
(женщина). Так как в венгерском языке отсутствует категория 
рода, это существительное может выступать в роли суффикса 
для родовой идентификации какой-либо профессии, например, 
tanár (учитель) − tanárnő (учительница), igazgató (директор) – 
igazgatónő (директриса) и т.д. Суффикс -né тоже может присо-
единяться к нарицательным существительным, обозначающим 
женщину, но при этом указывает, что эта женщина замужняя. 
Интересным примером такого различия является следующий: 
királynő (правящая королева) — királyné (супруга короля). А 
вот получение одним из супругов (или же обоими) докторской 
степени вообще создаёт путаницу, особенно для иностранца. 
Так, Dr.	Szabó	Istvánné означает, что звание носит муж, а Szabó	
Istvánné	dr. − жена.

Сегодня законы стали гораздо более демократичными, чем 
лет пятьдесят назад, поэтому при заключении брака супруги име-
ют полную свободу при выборе фамилии. Так, например, если 
заключают брак Kovács	Katalin и Tóth	János, то жена имеет право:

– оставить девичью фамилию:  Kovács	Katalin,
– взять полное имя мужа: Tóth	Jánosné,
– оставить (и взять) и то, и другое: Tóth	Jánosné	Kovács	

Katalin,
– присоединить к своему имени фамилию мужа с „-né”: 

Tóthné	Kovács	Katalin,
– взять фамилию мужа без изменений: Tóth	Katalin,
– сохранить свою фамилию, присоединив фамилию мужа: 

Kovács-Tóth	Katalin,
– сократить фамилию мужа и оставить свою: T.	 Kovács	

Katalin.
Муж имеет право:
– оставить свою фамилию: Tóth	János,
– взять фамилию жены: Kovács	János,
– сохранить свою фамилию, присоединив фамилию 

жены: Tóth-Kovács	János.
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Однако большинство этих вариантов − нераспространённое 
явление, и более 70% венгерских женщин и сегодня предпочи-
тают после свадьбы стать Tóth	Jánosné или в крайнем случае 
Tóthné	Kovács	Katalin.  И только известные в науке или искус-
стве венгерские женщины обычно фигурируют под девичьими 
фамилиями (Töröcsik	Mari) или перед фамилией ставят началь-
ные буквы фамилии мужа (K.	Csilléry	Klára,	M.	Kresz	Mária).

Ещё одна интересная деталь, касающаяся личного имени 
венгерской женщины. Так как у венгров нет отчества, важным 
маркером идентификации является девичья фамилия мате-
ри − её надо указывать во всех анкетах и официальных доку-
ментах. Видимо, это как раз связано с тем, что при замужестве 
женщина часто теряет не только свою фамилию, но и имя. А, 
может, просто доказывает, что роль женщины, особенно мате-
ри, является значимой в венгерском обществе. 

Многоцветная, своеобразная и богатая палитра современ-
ных венгерских антропонимов составлена из имён древних и 
новых, исконно венгерских, языческих и заимствованных,  хри-
стианских, отличающихся друг от друга по структурным и се-
мантическим признакам и имеющих свои яркие особенности, 
присущие только венграм. И это не удивительно, ведь личные 
имена любого народа тесно связаны с его языком и культурой 
и проходят вместе с народом свой исторический путь развития, 
прославляя его выдающихся представителей. Ведь как сказал 
поэт Диас де Мируд: «Славные деяния наших предков выну-
ждают нас следовать их пути, чтобы не опорочить своё имя и 
фамилию».
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ОБРАЗ  МАМУШКИ  КАК  ПРИМЕР  ЗАКРЕПЛЕНИЯ  
НЕГАТИВНЫХ  СТЕРЕОТИПОВ  ПО  ОТНОШЕНИЮ   

К  АФРОАМЕРИКАНЦАМ  В  АМЕРИКАНСКОМ   
ВАРИАНТЕ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

А.Н. Себрюк

	 На	примере	популярного	в	американской	культуре	женского	
персонажа	автор	рассматривает	национально-культурную	специ-
фику	стереотипов	в	отношении	представителей	афроамерикан-
ского	сообщества	и	их	роль	в	формировании	мировоззрения	многих	
поколений	американцев.	История	конфликтного	сосуществования	на	
территории	США	двух	фундаментально	разных	культур	−	африкан-
ской	и	западноевропейской	−	обусловила	возникновение	негативных	
стереотипов,	до	сих	пор	существующих	в	американском	обществе.	В	
статье	анализируется	рождение	стереотипного	образа	женщины-
афроамериканки	в	массовом	сознании.	Автор	прослеживает	прев-
ращение	персонажа	литературных	произведений	и	других	жанров	
популярной	культуры	в	символ	расизма,	закреплённого	в	американ-
ском	дискурсе.	В	статье	делается	попытка	выделить	культурно-
исторический	компонент	значения	слова	и	показать	своеобразие	
функционирования	определённой	языковой	единицы	в	американском	
варианте	английского	языка.	

Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д. 20

Ключевые слова: этнические стереотипы, расизм, афроамерикан-
ское сообщество, американский вариант английского языка, кари-
катура, образ. 
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Успешная межкультурная коммуникация зависит не только 
от качества владения иностранным языком, но также от знания 
культуры и истории другого народа, которые определяют ми-
ровоззрение и модель поведения участника общения.

Наиболее часто встречающаяся причина языковых труд-
ностей в процессе коммуникации представителей разных на-
родов — это незнание исторических реалий другой культуры, 
непонимание принятых в обществе норм и правил. 

Изучение стереотипов, их возникновения и функциониро-
вания в сознании того или иного народа служит инструментом 
в устранении преград в межкультурном общении и является 
одной из наиболее актуальных задач  в  современной лингви-
стике. 

Понимание американской картины мира не представля-
ется возможным без изучения устойчивых культурно-наци-
ональных стереотипов, присущих американскому обществу. 
Специфика исторического наследия США обуславливает необ-
ходимость уделить особое внимание этническим стереотипам 
по отношению к представителям афроамериканского сообще-
ства, закрепившимся в американском варианте английского 
языка.

В своей работе «Общественное мнение», опубликованной 
в 1922 году, американский социолог Уильям Липпманн впер-
вые ввёл понятие «социальный стереотип» и охарактеризовал 
его как «упорядоченные, схематичные, детерминированные 
культурой «картинки» мира в «голове» человека, которые эко-
номят его усилия при восприятии сложных социальных объек-
тов и защищают его ценности, позиции и права» [7].  

Впоследствии, углубляясь в изучение стереотипов каса-
тельно различных этносов, В.П. Трусов и А.С. Филиппов на-
звали этнический стереотип обобщением «представителей раз-
личных этнических групп, характеризующихся повышенной 
эмоциональной устойчивостью, но не всегда адекватно от-
ражающих реальные черты стереотипизируемой группы» [3, 
с.18].

В лингвистическом словаре даётся следующее определение 
этническому стереотипу: «схематичный стандартизованный 
образ представителей того или иного этноса, эмоционально 
окрашенный и обладающий высокой устойчивостью» [1, с. 370]. 
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Наиболее обобщённое, на наш взгляд, понятие дают  
А.П. Миньяр-Белоручева и М.Е. Покровская, согласно ко-
торым этнический стереотип является формой стереотипа, 
выраженного в культурной традиции и ориентированного в 
прошлое. Он активно поддерживается в массовом сознании и 
нечасто подвергается каким-либо изменениям  [2, с. 54].

Подразделяясь на автостереотипы (отношение к своей 
этнической группе) и гетеростереотипы (отношение к чужой 
этнической группе), этнические стереотипы выражаются в 
эмоционально окрашенных лексических единицах, антропо-
нимах и этнонимах, отражающих обобщённый образ этноса. 
Оба вида стереотипов могут подчёркивать конкретные черты 
народа (внешность, чувство юмора), а также давать общую ха-
рактеристику [2, с. 56]. 

Стоит отметить, что все вербальные стереотипы подкре-
плены  визуальным образом — например,  в виде шаржа, кари-
катуры или героя кинофильма. Создание негативных образов 
афроамериканцев сыграло существенную роль в формирова-
нии мировоззрения многих поколений белых американцев. 
Как правило, задевая за живое и причиняя боль,  бытующие 
в американском обществе этнические стереотипы в отноше-
нии к афроамериканцам выполняют функции дегуманизации 
и дискредитации. 

 Созданный в массовой культуре образ афроамериканцев 
как чужеземных, жестоких, необразованных, грубых и ленивых 
человекоподобных существ привёл к укоренившимся в амери-
канском обществе расистским понятиям, по которым даже чёр-
ный цвет кожи являлся неким физическим отклонением.

Преувеличенно негативные образы чернокожих людей 
в той или иной форме всегда находили выражение в амери-
канской карикатуре конца XVIII—начала XX веков, а также в 
анекдотах, шутливых рассказах и рекламной продукции того 
времени. Впоследствии, общественность стала воспринимать 
созданный образ о целой расе, а не об отдельных её предста-
вителях. Расистская точка зрения была закреплена в различ-
ных нормативных образах, например: Aunt Jemima, Sambo, 
Buckwheat, Jim, Leroy, Mammy, Sapphire, Mandy.

Один из самых узнаваемых стереотипов, созданных в мас-
совой американской культуре, который всё ещё используется 
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в современном рекламном бизнесе и средствах массовой ин-
формации —  это чернокожая мамушка, мифическая героиня, 
изображаемая как безгранично преданная и верная служанка 
для белых господ. 

В 2015 году происшествие на ежегодной церемонии награ-
ждения за создание видеоклипов телеканала MTV вызвало ши-
рокий общественный резонанс в американском обществе. Вы-
ступая с речью на сцене, американская певица и актриса Майли 
Сайрус (Miley Cyrus) употребила выражение «real mammy», 
приведя в ярость представителей различных сообществ США, 
которые не преминули сразу же обвинить её в расизме. Ведь 
слово “mammy” в американском варианте английского языка 
давно является «расистски заряженным» (racially charged). 

Так как же получилось, что безобидная мамушка «Mammy» 
превратилась в одно из самых нежелательных к употреблению 
слов в американском дискурсе?

Образ мамушки изначально служил политическим, соци-
альным и экономическим интересам белой Америки. Во вре-
мена рабства мамушка позиционировалась как доказательство, 
что афроамериканцы были довольными и даже счастливыми 
рабами. Гарриет Бичер-Стоу (Harriet Beecher Stowe) в своём 
романе «Хижина дяди Тома» даёт следующую характеристику 
своей чернокожей героине, тетушке Хлое: «A round, black, shiny 
face is hers, so glossy as to suggest the idea that she might have 
been washed over with the whites of eggs, like one of her own tea 
rusks. Her whole plump countenance beams with satisfaction and 
contentment from under a well-starched checkered turban, bearing 
on it; however, if we must confess it, a little of that tinge of self-
consciousness which becomes the first cook of the neighborhood, 
as Aunt Chloe was universally held and acknowledged to be» [10]. 
[Её круглое, чёрное, лоснящееся лицо, будто смазанное яич-
ным белком, как один из чайных сухариков её собственного 
приготовления. Пухлая физиономия тётушки Хлои, увенчан-
ная свеженакрахмаленным клетчатым тюрбаном и сияющая 
спокойной радостью, не лишённой, честно говоря, оттенка са-
модовольства, как и подобает женщине, известной как первая 
кулинарка во всей округе]. «...and she would shake her fat sides 
with honest pride and merriment, as she would narrate the fruitless 
efforts that one and another of her compeers had made to attain to 
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her elevation» [10]. [...и только покачивала свои жирные бока, 
сотрясаясь от смеха, когда она, полная законной гордости, рас-
сказывала о бесплодных попытках какой-нибудь своей знако-
мой подняться на высоту её искусства]. Её широкая улыбка, 
добродушный смех и преданность службе были предложены в 
качестве доказательства предполагаемой гуманности институ-
та рабства, став символом —  чернокожая женщина, которая не 
хотела освобождения. 

Данный образ «довольного служения» сглаживает всю бес-
человечность понятия рабства, отрицает факт плохого к себе об-
ращения со стороны белых и обесценивает борьбу чернокожих 
американцев, и в частности американок, за равноправие в аме-
риканском обществе. Чернокожая мамушка представляет собой 
пример того, как иногда стереотипы начинают восприниматься 
как факт и, к сожалению, даже укореняются в истории. 

Различные воплощения образа мамушки оказали значи-
тельное влияние на развитие американской культуры. Она ста-
ла важной составляющей для понимания рабства, отношения 
полов, материнства и особенностей американского Юга.  

На первый взгляд, положительный образ мамушки несёт 
в себе романтизированное изображение быта южан. Нередко 
мамушка изображается комичным персонажем не только бла-
годаря её непропорционально большому бюсту и бёдрам, но 
также манерам её поведения и чувству юмора. 

Такие понятия, как “mammy”, “Auntie”, “Negro nurse” и 
“colored nurse” использовались в американской литературе для 
описания рабыни африканского происхождения, служащей  в 
доме хозяев-плантаторов в качестве няньки, поварихи или гор-
ничной.

Впервые упомянутое в журнале для путешественников в 
1810 году, слово «мамушка» ассоциируется с женщиной-рабы-
ней, заботящейся о белых детях [11, c.4]. 

Этимология слова mammy отслеживается в Американском 
словаре  регионального английского (The American Dictionary 
of Regional English). Mammy является сложением основ ma’am 
and mamma,  подпадающего под особенности произношения 
американского Юга [12]. 

В Urban Dictionary даётся следующее определение сло-
ву mammy − «a black woman, depicted as rotund, homely and 
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matronly» [14] [чернокожая женщина, пышнотелая, грузнова-
тая, некрасивая].  

Несмотря на то, что слово «mammy» − это один из вариан-
тов «mother» и был широко использован в Северной Америке, 
сейчас он употребляется редко и часто принимается за этниче-
ское оскорбление.  

В американской базе расистских оскорблений в адрес пред-
ставителей различных национальностей, закреплённых в ан-
глийском языке  (Racial Slur Database), слово mammy трактуется 
как «Similar to Aunt Jemima. Stereotype of black women as nannies 
to white children, especially overweight black women»  [13]. 

Мамушка предстаёт, как правило, высокой, физически 
сильной, широкоплечей, пышнотелой, необразованной и на-
божной чернокожей домработницей. Её голову покрывает яр-
кий платок в африканском стиле, закрывающий её кудрявые 
волосы. Она обладает мужеподобной внешностью и часто гру-
боватым мужским характером. 

Домработница Кальпурия в романе Харпер Ли (Harper 
Lee) «Убить пересмешника» («To Kill a Mockingbird») опи-
сана следующим образом: «She was all angles and bones; she 
was nearsighted; she squinted; her hand was wide as a bed slat 
and twice as hard. She was always ordering me out of the kitchen, 
asking me why I couldn’t behave as well as Jem when she knew he 
was older, and calling me home when I wasn’t ready to come. Our 
battles were epic and one-sided. Calpurnia always won, mainly 
because Atticus always took her side. She had been with us ever 
since Jem was born, and I had felt her tyrannical presence as long 
as I could remember» [6]. [Вся из углов и костей, близорукая и 
косая; и рука у неё была широкая, как лопата, и очень тяжёлая. 
Кальпурния вечно гнала меня из кухни и говорила, почему я 
веду себя не так хорошо, как Джим, а ведь она знала, что Джим 
старше; и она вечно звала меня домой, когда мне хотелось ещё 
погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда конча-
лись одинаково. Кальпурния всегда побеждала, больше пото-
му, что Аттикус неизменно вставал на её сторону. Она жила 
у нас с тех пор, как родился Джим, и, сколько себя помню, я 
всегда ощущала гнет её тиранического присутствия]. Темноко-
жая служанка − строгая и властная, но тем не менее в глубине 
души добрая и любящая. Дети, кому она, можно сказать, заме-



166

нила родную мать,  побаивались её, но вместе с тем −  уважали 
и ценили. 

В произведении «Унесённые ветром» («Gone with the 
Wind»)  Маргарет Митчелл (Margaret Mitchell) тоже даёт по-
хожую характеристику своей мамушке: «Mammy emerged 
from the hall, a huge old woman with the small, shrewd eyes of an 
elephant. She was shining black, pure African, devoted to her last 
drop of blood to the O’Haras, Ellen’s mainstay, the despair of her 
three daughters, the terror of the other house servants. Mammy was 
black, but her code of conduct and her sense of pride were as high 
as or higher than those of her owners”. “Whom Mammy loved, she 
chastened. And, as her love for Scarlett and her pride in her were 
enormous, the chastening process was practically continuous» [8]. 
[Мамушка  появилась из холла. Эта пожилая негритянка не-
объятных размеров с маленькими, проницательными, как у 
слона, глазами и чёрной лоснящейся кожей чистокровной аф-
риканки предана до последней капли крови семейству О’Хара 
и являлась главной опорой хозяйки дома, грозой всех слуг и 
довольно часто причиной слёз трёх хозяйских дочек. Да, кожа 
у Мамушки была чёрная, но по части понятия о хороших ма-
нерах и чувства собственного достоинства она совершенно не 
уступала белым хозяевам. Кого люблю, того и наставляю −  
было для Мамушки законом, а поскольку она и любила Скар-
летт, и гордилась ею безмерно, то и наставлять её никогда не 
переставала].

Эта непропорциональная женщина олицетворяла собой 
противоположность европейскому стандарту женской красо-
ты, тем самым не представляя собой угрозу для белых жен-
щин. Она лишена какой-либо физической привлекательности, 
что помогает избегать щекотливую тему супружеской измены 
в семье белых рабовладельцев и непосредственную причину 
рождения на плантациях мулатов. 

В то время, как она боготворит и лелеет детей хозяев, она 
полностью равнодушна к своим собственным. Это мнимое 
безразличие к своим «кровинушкам» играло на руку пропаган-
дистам расового неравенства, ведь согласно существовавшим 
предрассудкам, женщины-афроамериканки не страдали при 
насильственном разделении с членами своей семьи и продаже 
собственных детей. И по сей день бытует нелепое мнение, что 
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афроамериканки рожают без существенной боли, и их мате-
ринский инстинкт сведён почти к нулю. 

Типаж мамушки демонстрировал, что несмотря на призна-
ние себя второсортной расой, какое беззаботное и радостное 
существование вели чернокожие  рабы на плантации своих 
хозяев. Даже после отмены рабства созданный образ мамуш-
ки подпитывал устоявшееся мнение, что женщина-афроаме-
риканка создана лишь для физического труда и для служения 
белым американцам. 

Образ мамушки всегда вносит оживление в повествова-
ние. Она часто поёт или рассказывает забавные истории, в то 
время как во время работы она строгая и хорошо организован-
ная. Mамушка олицетворяет всецело преданную своим белым 
хозяевам служанку, няньку. В романе «Унесённые ветром»  она 
восклицает: «If you don’t care what folks says about dis family I 
does!» [8] [Если вам все равно, что  люди говорят об этой се-
мье, то мне − нет!] 

Нескончаемая преданность мамушки к детям хозяев отража-
ет идею расовой неполноценности. Её собственные дети обыч- 
но грязные, немытые и с плохими манерами. Вспыльчивая и 
нетерпеливая с ними, она всегда добра и заботлива с детьми 
хозяев. Многие рабы с той же плантации относятся к ней не-
уважительно и с недоверием, поскольку она олицетворяет для 
них угнетающий их мир. 

У мамушки, как правило, не было своих друзей. Вся её 
жизнь была сосредоточена в доме хозяев. В романе Харпер Ли 
«Убить пересмешника» главная героиня оказалась в сильном 
недоумении, осознав, что её чернокожая домработница Каль-
пурния (Calpurnia) продолжает существовать за пределами дома 
Финчей. «That Calpurnia led a modest double life never dawned on 
me. The idea that she had a separate existence outside our household 
was a novel one, to say nothing of her having command of two 
languages» [6]. [Мысль, что Кальпурния вела двойную жизнь 
никогда не посещала меня. Идея о том, что её существование 
не прекращалось вне нашего дома была совершенно новой для 
меня, не говоря уже о её владении двумя языками]. 

Мамушка разговаривает на безграмотном диалекте план-
таций (plantation dialect), ставшим широко известным благода-
ря популярным в те времена шоу-менестрелям.
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По заключению Е.В. Шустровой, мамушка в её утриро-
ванном образе никогда не встречалась на реальных плантаци-
ях Юга. Она поясняет, что в хрониках имеются упоминания о 
«правой руке» хозяйки, но вопреки фольклору и романам, эти 
чернокожие служанки никогда не занимали значимого положе-
ния и не оказывали влияния на хозяев [4, c. 180]. 

Мамушка пользовалась успехом и в рекламном бизнесе. 
Её образ не исчез с глаз американской публики с отменой раб-
ства и конца Гражданской войны. Как только Америка сменила 
фокус своего внимания с войны на зарабатывание денег, одной 
из самых прибыльных сфер жизни в то время стала реклама. 
Предприимчивые представители рекламного бизнеса осозна-
ли, что образ мамушки обладает определённой ценностью, 
ведь он нёс в себе не только отрицательные черты. Такие ка-
чества, как преданность,  хозяйственность, умение вкусно го-
товить − могли сыграть на руку в их деле. Лицо чернокожей 
мамушки стало украшать упаковки многих товаров, например: 
муки, кукурузных хлопьев к завтраку, кухонной утвари, сти-
ральных порошков, чистящих средств. 

В 1875 году Aunt Sally, продолжение образа мамушки, 
стала лицом американской муки. Позднее в Луизиане стали 
выпускать кофе, упаковку которого украшал портрет черно-
кожей служанки. Но особую популярность заслужила Aunt 
Jemima, чей образ был создан в 1889 году для рекламы особой 
муки для приготовления блинов (позднее её изображение поя-
вилось на сладком сиропе и овсяных хлопьях). Для большего 
успеха производители решили использовать не рисованный 
образ, а реального человека. Nancy Green, афроамерикан-
ка, родившаяся в рабстве в 1834 году, оживляла образ Aunt 
Jemima до самой своей смерти в 1923 году [5, c. 143-144]. По 
условиям контракта эта полная женщина средних лет, непре-
менно с банданой на голове, на публике была обязана оде-
ваться как Aunt Jemima, готовить блины, петь весёлые песни, 
раньше исполняемые рабами на плантациях, и рассказывать 
романтизированные истории о жизни на старом Юге. Создан-
ный ею образ помог этой торговой марке стать одним из яр-
ких символом американской жизни, что навсегда закрепилось 
в языке следующей шутливой фразой «As American as apple 
pie, baseball and Aunt Jemima!».
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К 1960 году Aunt Jemima стала одним из самых узнаваемых 
персонажей. Тем не менее, с развитием движения по борьбе за 
гражданские права, в стране всё больше и больше возрастала 
критика в отношении этого эксплуатируемого образа. К при-
меру, её называли «slave in a box» для тех американских хо-
зяек, которые были лишены возможности держать настоящую 
чернокожую служанку.  В 1989 году в США отмечали столет-
ний юбилей бренда, образ Aunt Jemima существенно подкор-
ректировали [5, c. 147-148]. С её головы сняли неотъемлемую 
бандану, она значительно постройнела и говорила уже на стан-
дартном английском, а не на утрированном афроамериканском 
диалекте.

В настоящее время «Aunt Jemima» часто используется в 
сленге наравне с «Uncle Tom», став одним из обидных ярлыков 
для афроамериканцев (например, в адрес Кондолизы Райс, экс-
госсекретаря США).

В современном американском варианте английского языка 
Mammy и Aunt Jemima часто взаимозаменяемы, несмотря на раз-
ную историю этих персонажей. Ведь главное поле деятельности 
mammy − это детская, в то время как  у Aunt Jemima − это кухня. 

Героиня мамушки встречается даже в американских муль-
тфильмах, например: «Том и Джерри». Mammy Two Shoes − 
грузная чернокожая домработница средних лет, которая рабо-
тает в доме, где живут главные герои. По сюжету озвученная 
афроамериканской актрисой, она поколачивает своего кота 
Тома метлой, когда он в чём-нибудь провинится. Примечатель-
но, что чернокожая мамушка появлялась в мультфильме только 
до 1952 года, затем во избежание обвинений в расизме её заме-
нили белые героини [5, c.189].

Отрицательные образы афроамериканцев по-прежнему 
продолжают подпитывать существующий в американском об-
ществе расизм. Адекватный, беспристрастный анализ истории 
афроамериканок и их роль в развитии США нередко искажает-
ся стереотипами, созданными в художественной литературе и 
массовой культуре. 

Несмотря на положительный характер персонажа мамуш-
ки, она по-прежнему остаётся неприемлемым символом для 
афроамериканского сообщества, олицетворяя собой пренебре-
жение к собственным корням и низкопоклонство. 
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В отличие от многих стереотипов, возникающих стихийно 
и спонтанно, предрассудки в отношении потомков африкан-
ских рабов в США − это следствие негативных установок и 
убеждений, проистекающих из глубоко укоренившейся непри-
язни на расовой почве. 

Нельзя отрицать, что, несмотря на повсеместно пропаган-
дируемую политкорректность в языке, этнические стереотипы 
являются неотъемлемой частью будней современного амери-
канского общества, беспрестанно подстрекая расизм и дискри-
минацию.

Изучение этнонимов с точки зрения их семантики способ-
ствует более глубокому пониманию картины мира того или 
иного языка,  что обеспечивает более эффективный и плодот-
ворный процесс коммуникации.
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