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Кафедра английского языка №6 МГИМО (университета) была создана в 

январе 2001 года в рамках Международного института управления, новой 

структуры по подготовке управленцев и юристов для государственных и 
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муниципальных органов России. Перед вновь созданной кафедрой были 

поставлены задачи разработать программы  по обучению языку профессии по 

направлениям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 

управление» и приступить к формированию корпуса обучающих текстов, 

которые впоследствии послужили бы базой для создания учебников по 

экономическому и юридическому переводу, а также по языку 

государственного управления. 

Разработку экономического блока языковой подготовки возглавила 

заведующая кафедрой английского языка № 6, кандидат филологических 

наук, доцент Селезнева Вера Викторовна, которая в соавторстве с коллегами 

заложила основы аспекта «Экономический перевод». Инновационность этого 

курса заключается, прежде всего, в лежащих в его основе принципах 

компетентностного подхода к изучению иностранного языка, которые 

предполагают формирование и дальнейшее развитие определенных 

общекультурных, профессиональных и языковых компетенций, 

соответствующих таким продвинутым европейским уровням языковой 

подготовки, как В2 и С1.  

Актуальность курса, разработанного В.В. Селезневой, продиктована 

аутентичными публицистическими англоязычными текстами последних лет 

и их современной тематикой: обзор современных макроэкономических 

концепций и моделей XXI века, функционирование финансовых рынков в 

период рецессии, возникновение новых производных финансовых 

инструментов, корпоративное управление и глобализация, новые 

экономические тренды в сфере образования, культуры, моды. Данная 

проблематика представлена в учебниках – «Язык экономики: от простого к 

сложному» (в соавт., 2007), «Английский язык в экономике: от простого к 

сложному» (в соавт., 2015), «Английский язык экономики» (в соавт., 2016) 

[Селезнева, 2007; Селезнева, 2015, Селезнева, 2016]. Язык учебных текстов 

отражает жанровое и стилистическое своеобразие, присущее качественным 

образцам сегодняшней англоязычной прессы. Тематика разделов в учебниках 
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и комплексы предлагаемых в них заданий и упражнений тесно связаны и 

имеют непосредственный выход на будущую профессиональную область 

деятельности студентов, будь то юриспруденция или государственное и 

муниципальное управление.    

В рамках обучения языку профессии (юридический перевод) по 

направлению «Юриспруденция»  доцентом кафедры, к.ю.н. Ю.А. Карауловой 

были написаны и опубликованы следующие учебные пособия: 

«Практикум по юридическому переводу» (2002),  

«Английский язык. Гражданское право для международников» (2005), 

«Английский язык: договорное право» (в соавт.,2010), «Английский язык: 

право» (в соавт., 2010), «Английский язык для юристов» (2016) [Караулова, 

2002; Караулова, 2005; Караулова, 2010; Караулова, 2010; Караулова, 2016].  

Доцент кафедры, кандидат экономических наук, руководитель аспекта 

«Язык государственного управления» Ольга Олеговна Ломакина в 

соавторстве с коллегами работает над созданием курса профессионального 

языка для управленцев, результатом  которой стало пособие «Английский 

язык. Дополнительные материалы по языку профессии к учебнику "ProFile 2" 

by J.Nauton» (в соавт., 2008) [Ломакина, 2008].  

Наряду с формированием корпуса учебной литературы преподаватели 

кафедры принимали активное участие в научно-исследовательской 

деятельности, публиковали статьи по вопросам преподавания языка 

профессии в различных журналах, в том числе в ведущих рецензируемых 

журналах из списка ВАК. Силами секции юридического перевода, которой 

руководит доцент кафедры, кандидат юридических наук Юлия Анатольевна 

Караулова, на базе кафедры неоднократно проводились межвузовские 

научно-практические конференции, посвященные вопросам преподавания 

юридического перевода, итогом которых стали следующие публикации Ю,А. 

Карауловой «Использование синтаксических конструкций при обучении 

технике юрперевода» [Караулова, 2006], «Трудности при обучении переводу 

юридических документов на английский язык» [Караулова, 
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2006], «Синтаксические трансформации в переводе юридических 

документов» [Караулова, 2011], «Язык договоров в англо-

американском праве: проблемы стиля» [Караулова, 2015], старшего 

преподавателя кафедры А.Н. Поляковой  «Анализ и контекстуальный 

перевод корпуса многозначных юридических терминов» [Полякова, 2011] и 

других преподавателей кафедры английского языка №6.   

В 2007 году в связи с открытием магистерских программ в 

Международном институте управления силами заведующей кафедрой В.В. 

Селезневой, доцента Ю.А. Карауловой и старшего преподавателя А.Н. 

Поляковой  для юристов-магистров был  разработан учебно-методический 

комплекс, который находится в процессе постоянного совершенствования в 

соответствии с новеллами российского и зарубежного законодательства 

[Селезнева, Караулова, 2010; Караулова, Полякова, 2015; Караулова, 

Полякова, 2016]. 

Помимо написания учебников и научно-исследовательской работы, 

коллектив кафедры английского языка №6 разработал ряд инновационных 

методик, используемых при обучении языку профессии. Так, например, 

секция юридического перевода уже много лет проводит серию деловых игр 

под общим названием «Битва юристов» (“Battle of lawyers”), посвященных 

таким актуальным вопросам современного права, как заключение договоров 

в сделках купли-продажи, судебное разбирательство по вопросам 

несостоятельности и банкротства, международный арбитражный процесс, в 

ходе которых студенты приобретают навыки ведения переговоров на 

английском языке на профессионально-ориентированную тематику, 

совершенствуют умение справляться с поставленной задачей в условиях  

жесткого дедлайна, применять теоретическую базу для решения 

практических целей.  

В ходе семинарских занятий по языку профессии (юридическому 

переводу) студентам предлагается провести анализ кейсов, составить и 

реализовать учебные сценарии дел, провести имитационные судебные 
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заседания. В качестве контроля знаний в бакалавриате используется такая 

форма, как коллоквиум, позволяющая выявить и оценить знания по аспекту в 

формате дискуссии.  

В ходе проведения занятий по языку профессии для управленцев 

преподаватели кафедры широко используют новейшие методики 

преподавания. Например, студенты бакалавриата и магистранты 

представляют на занятиях подготовленные ими материалы и сообщения в 

виде цифрового видео; преподаватели активно используют интернет-сайты 

для создания интерактивных уроков, разрабатывают задания к аутентичным 

видео-материалам. 
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ОСНОВНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Аннотация. В статье проводится сравнение понятий экспрессивности и 

эмоциональности текста, обосновывается необходимость и актуальность 

проблем интерпретации выразительно-изобразительных, 

словообразовательных и синтаксических средств текста оригинала в 

тексте перевода. А также даются примеры основных стилистических 

приемов, связанных с использованием экспрессивных средств: аллитерация, 

повтор, метафора и инверсия. Анализ проводится на примере перевода 

отрывков из произведений англоязычных авторов (Э. По, Уэйн, О’Коннор, 

Сэлинджер, Грин, Мэнсфилд, Хартли Уилсон). В данной работе 

рассматриваются основные стилистические приёмы, связанные с 

использованием экспрессивных средств при переводе с английского языка на 

русский, дается структурно-функциональный анализ экспрессивных 

словообразовательных средств, использующихся в художественных 

текстах, и выявляются их основные принципы передачи при переводе. 

Результаты исследования могут быть использованы в практическом 

изучении языка и обучении переводу. 

Ключевые слова: Аллитерация, повтор, метафора, инверсия, 

интерпретация, перевод, синтаксические средства, экспрессия, 
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               THE STYLISTIC USE OF EXPRESSIVE MEANS 

Abstract: The article deals with the comparison of expressiveness and 

emotionality of a text; interpretation of representational, expressive, word-

formative and stylistic means of an original text in the translation. In addition to it 

there are examples of such expressive stylistic tropes as alliterations, repetition, 

metaphor, inversion and their translation from the original texts of Edgar Po, 

Wain, O’Connor, Salinger, Green, Mansfield, Hartley Wilson. The article gives 

structural analysis of expressive means in fiction and basic principles of their 

translation. The results can be used in teaching English and translation. 

Key words: Alliteration, repetition, metaphor, inversion, interpretation, 

translation, expressiveness. 

 

Всякий текст, в том числе и художественный, есть завершенный, 

объективизированный в виде письменного произведения, продукт 

речемыслительной деятельности людей, возникающий в процессе познания 

окружающей действительности, и в процессе непосредственной или 

опосредованной коммуникации [Нелюбин, 2003]. Информация, передаваемая 

с помощью текста, таким образом,  должна пониматься как содержание, 

возникающее в мышлении автора в соответствии с замыслом, отражение 

интерпретации кем-либо факта действительности, характеризующееся 

поставленной автором коммуникативной задачей. 
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Экспрессивность является одной из важнейших движущих сил в развитии 

языка, так как способствует созданию новых средств, которые в свою 

очередь служат для наиболее емкой передачи мыслей и чувств говорящего 

(автора). 

По мнению Ш. Балли, основоположника современной концепции и 

методов исследования экспрессивных фактов речи, экспрессивность – это 

эмоциональное восприятие действительности и стремление передать его 

реципиенту.  

Экспрессивность – это «все, что делает речь более яркой, сильно 

действующей, глубоко впечатляющей» [Галкина-Федорук, 1954]. «Все» – это 

характеризующиеся экспрессивностью фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические единицы языка; это авторские 

неологизмы, введение просторечной или жаргонной лексики, стилистические 

фигуры; параллельные конструкции, зевгма, нарастание, всевозможные 

повторы, аллитерация и т. п.  

Существуют формально-структурные элементы, передающие 

эмоциональные значения. К таким элементам относятся суффиксы: - «y», - 

«ie», - «let». Например, sonny, birdie, ringlet. Есть и слова-усилители, 

например, terrible, nice, great, dreadful. Эмоциональность передается словами, 

которые теряют свое денотативное (предметно-логическое) значение и, как 

следствие, приобретают эмоциональную окраску. К таким словам относятся 

вульгарные слои лексики: бранные слова, проклятия, нецензурные слова и 

т.д. Например,  damn, bloody, upon my word. Наконец, эмоциональность 

проявляется в избыточном использовании повторов, междометий, гипербол и 

т.п. 

Итак, явление экспрессивности включает в себя следующие категории:            

а) эмоциональность, б) оценка, в) интенсивность (экспрессивность),             

г) диалекты. 

Экспрессивность, таким образом, может пониматься как категория 

коммуникативного плана, обозначающая «воздейственность содержания 



14 
 

какой-либо лингвистической единицы в определенном контексте, как 

окказиональная выразительность» [Ахманова, 1969]. 

Таким образом, понятие экспрессивности шире понятия эмоциональности. 

Категория эмоциональности вместе с категориями оценки и интенсивности 

составляет структуру экспрессивности. 

Аллитерация в логической функции 

Аллитерация или «обратная рифма» [Galperin, 1977] представляет собой 

повторение начального согласного, как, например, в словах "соgged" и 

"cumbered", или выбор ряда слов с идентичным начальным гласным звуком, 

например: "аgе" и "аge’s evil". Своими корнями аллитерация уходит далеко в 

прошлое. Использование аллитерации в древнеанглийском языке носило 

преимущественно свободный характер и определялось выбором стиля. То же 

самое относится и к прозе, где основной целью аллитерации было придание 

высказыванию большей убедительности, эффектности, эмоциональности. 

Одним из наиболее ярких примеров экспрессивной или действенной 

функции аллитерации может служить поэзия Э. А. По, в особенности его 

знаменитое стихотворение «Ворон». В переводе К. Бальмонта сохранена 

именно  «звучащая» сторона этого поэтического шедевра. В качестве 

примера достаточно рассмотреть небольшой отрывок: 

«Шелковый тревожный шорох, в пурпурных портьерах, шторах, 

Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего, 

И чтоб сердцу легче стало, встав я повторил устало: 

Это гость лишь запоздалый у порога моего, 

Гость какой-то там стучится в двери дома моего, 

Гость и больше ничего...» 

[По, 1983] 

Повтор слов с начальным «ш» (шелковый, шорох, шторах), а также 

сочетания «ст» (встав, устало, стало) создают мощную динамику, передают 

почти реальное ощущение ветра.  
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Задачи автора, использующего прием аллитерации, несомненно, 

заключаются в том, чтобы добиться большей наглядности изображаемой 

картины действительности. 

В прозе аллитерация употребляется сравнительно реже, чем в поэзии. Ее 

задача здесь не столько эстетическая (оформление текста), сколько 

логически-композиционная (построение текста) и смыслоусилительная.  

Функция аллитерации в художественном тексте может быть сравнима с 

функцией повтора, с той единственной разницей, что повтор - употребление 

на коротком отрезке текста тождественных лексем, а аллитерация - 

тождественных звуков и созвучий в словах. 

Общий звук или созвучие в несвязанных по смыслу словах в данном 

контексте служит целью акцентуации художественного образа, ощущения 

или конкретной мысли. Самый простой пример - английские поговорки, 

такие как "fit as a fiddle", “safe and sound”, “blind as a bat”, “bright as a 

buton” и многие другие. 

В сравнительных конструкциях “fit as a fiddle” или “blind as a bat” 

усиливается сама идея сравнения таким образом, что в сознании 

индивидуума, употребляющего эти поговорки, устанавливается прочная 

связь между самим прилагательным и сравнительным компонентом. 

Потребность в применении аллитерации в современном английском до сих 

пор остается очень высокой. Это проявляется, в частности, в лозунгах, 

рекламирующих, например, сорт пива: Guinness (сорт пива) is good for уои. 

Повтор как художественный приём 

Наряду с единичными средствами интенсификации экспрессивности 

высказываний   персонажей,   авторы прибегают к использованию 

совокупности определенных лингвистических средств, где важную роль, как 

правило, играют как лексические повторы, так и синтаксические повторы 

(параллелизмы). Наличие повторов сопровождается употреблением ряда 

других приемов, что может быть определено как стилистическая 
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конвергенция или накопление стилистических приемов в определенном 

участке текста для выполнения единой функции [Арнольд, 1981]. 

Сочетание лексических и синтаксических повторов часто встречается в 

речи героев художественных произведений и служит для создания 

эмоциональной напряженности речи, придания особой экспрессии 

высказыванию. Например: 

“Listen”, Jimmy breathed, - “if you tell anybody what you heard, I’ll kill you. 

I’ll get at you and I’ll kill you. You’re said I killed Hopper, well, if I can be a 

murderer once I can be one twice.” 

“You’re hurting you’re breaking me.” 

“They won’t believe you anyway. It’ll only be your word against mine because 

that paper doesn’t say what the money was for and they can’t prove anything. But 

I’ll kill you just the same, I’ll kill you, I’ll kill you.”  

[Wain, 1967] 

Совокупность лексического и синтаксического повтора во фразе “I’ll kill 

you” усиливает негативную коннотацию стилистически нейтрального слова 

“kill”. Благодаря 5-кратному повторению этой фразы передаётся чувство 

страха, отчаяния, переживания говорящих в момент речи, создается 

эмоциональная характеристика героя, напряженность ситуации. Еще один 

пример: 

“It’s awful”, he said, between sobs. “I do not blame you for palling away. It is 

not the way it should be at all. I am too clumsy, too stupid.”  

[Wain, 1967] 

Параллелизм словосочетаний “too clumsy, too stupid” с лексическим 

повтором частицы “too” плюс интонационное оформление высказывания 

(постановка эмфатического ударения на слово “too”) эмоционально 

усиливает речь говорящего. Конвергенция наблюдается и в случае 

использования лексического повтора. С распространением в функции 

последнего могут выступать наречия, усилительные, бранные слова и т.д., 

например: 
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1.     “Why did you want to get caught? The reporter asked, running around to 

get beside Johnson. Why did you deliberately want to get caught?” 

 [O’Connor, 1971] 

2.     “Yeah. They’re not home yet. I don’t know Christ. I’m not even sure she 

left with them. I know one thing (2a). I know one goddam thing. I’m through 

beating my brains out. I (2b) mean it, I really mean it this time. I’m through five 

years, Christ.”  

[Sallinger, 1979] 

Благодаря лексическому повтору и параллелизму синтаксического 

рисунка фраз (в первом случае – why did you want to get caught, во втором –  

(2 а) I know one thing, и (2 б) I really mean it) выделяется важная 

интеллектуальная информация (в первом случае благодаря усилительному 

наречию deliberatе1у, во втором - благодаря усилительному really, а 

использование  бранного слова “goddam” передает эмоциональное 

отношение говорящего. 

Параллелизм вопросительных предложений в совокупности с лексико-

синтаксическим повтором сочетания Do you want и глагола to suffer лежит в 

основе  риторических  вопросов,  имеющих  значение  утверждения, 

сопровождаемого восклицанием. Благодаря параллелизму вопросительных 

предложений, степень значимости которых повышается главным образом 

лексическими повторами (+ корневой повтор eternal - eternity) в сочетании с 

нарастанием, высказывание приобретает еще большую эмоциональную силу. 

Таким образом, прием повтора представляется наиболее доступным (это 

касается, прежде всего, лексического повтора) и вместе с тем эффективным 

средством для достижения экспрессивности как фрагмента художественного 

текста, так и всего произведения в целом. 

Метафора и особенности ее употребления 

Как стилистический прием, метафора занимает особое место в арсенале 

экспрессивно-выразительных средств языка. Эта особенность метафоры 

напрямую связана с индивидуальной силой воображения пользователя языка, 
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его способностью наделить конкретную модель действительности вполне 

абстрактными чертами или, напротив, дать отвлеченной идее реальное 

воплощение (вспомнить, хотя бы «Нос» Н. В. Гоголя, где наиболее уязвимый 

и наиболее важный орган становится неким символом превосходства и 

недосягаемости). 

По своей природе метафора близка к сравнению, но как отмечает 

И. Р. Гальперин не тождественна ей [Гальперин, 1981] и является более 

энергичным приемом по отношению к последней. Для наглядности 

рассмотрим метафору “the ship ploughed the waves” и сравнение “the ship 

sailed the waves as a plough ploughs the ground”. В первом примере корабль не 

просто уподобляется плугу, но полностью отождествляется с ним. Различие в 

данном случае между кораблем и плугом стирается, и корабль 

представляется уверенно, по-хозяйски проплывающим через неспокойное 

бурное море. Буквальное значение глагола в метафорической паре “the ship 

ploughed” не только  повторяется,  но и усиливает  его эффект.  

Не все метафоры имеют такую же основную форму как “the ship ploughed 

the waves”. Например, метафора “he was a tower of strength” семантически 

связывает сочетания “he was strong” и “a tower was strong”. Еще одной 

формой метафоры является описание верблюда как “’the ship of a desert”. В 

этом примере использование метафорического элемента “ship” объясняется  

буквальной ассоциацией с пустыней, которая своей бесконечностью и 

волнообразными формами напоминает море. Этот ассоциативный принцип 

положен в основу таких сочетаний как “airship” и “sandyacht”.  

Слово может быть использовано метафорически только при наличии 

одновременного прямого и переносного значений, но переносные значения 

слова проявляются в определенном контексте, и метафора не может 

существовать без этого контекста. 

От частого употребления даже слова более очевидного происхождения 

теряют метафорическую силу. Примером вышесказанному могут служить 

следующие избитые метафоры: “the goals of study”; “a field of study”; ”to 
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throw a light on a subject”. Очевидно, впрочем, что «дремлющие» метафоры 

могут быть легко пробуждены посредством неосторожного писателя, 

пытающегося “to throw light on the goals of this field”. Три скрытые метафоры 

“light”, “goals”, ”field” в данном выражении образуют неожиданно 

нормальные сочетания слов в их прямом значении. В результате этого в 

памяти воскрешается нерелевантная картина ночного футбольного матча.  

Г. Эванс определяет метафору как «вездесущий принцип языка», имея в 

виду ее постоянный переход из мертвого состояния в живое и наоборот 

[Evans, 1985]. Далее он пишет: «Метафора это не просто содержание слова 

или подмена его значений, но естественный результат мысли, который 

развивается путем сравнения, и из которого берут начало языковые 

метафоры». 

Таким образом, использование метафоры, в отличие от повтора, 

представляется несомненно более сложной и вместе с тем более действенной 

из-за многообразия порождаемых в мозгу читатели ассоциаций. 

Функции инверсии 

Хотя в английском языке порядок слов достаточно строгий, все же он 

допускает некоторую подвижность и, следовательно, этот порядок может 

быть изменен с целью выделения слова или группы слов. Цель такого 

выделения - привлечь внимание читателя или слушателя. 

Разговорная или устная форма языка позволяет изменения в 

последовательности выстраивания мысли, которые письменный язык, будучи 

более связным и логически последовательным вряд ли приемлет. 

На фоне этих двух форм языка [Vendryes, 1967] различаются два типа 

порядка слов:       1) логический или традиционный и 2) аффективный или 

эмоциональный. Первый основан на здравомыслии, объективности, 

рассудительности; второй же управляется эмоциями говорящего. 

Что касается порядка слов в современном английском языке, то любое 

отступление от его норм изменяет либо тип предложения (например, из 

утвердительного в вопросительный), либо фразу, либо смысл предложения, 
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например: “You are going. Are you going?” или “That I can understand. I can 

understand that”. 

Иногда подлежащее и глагол говорения, будучи инвертированными, 

помещаются перед цитатой. Чаще этот прием используется журналистами, 

хотя нередки случаи его применения и известными писателями. Вполне 

может быть, что целью фронтальной постановки подлежащего и сказуемого 

является поразить читателя, привлечь его внимание и т.д., например: 

Said she: “I have a blouse – pattern here I want to show you…” 

Suggested the Mole: “I’m afraid the people will be down on me…” 

[Mansfield, 1934] 

В качестве выразительного приема, инверсия используется также после 

отрицательных или ограниченных слов, которые сами по себе передают 

эмоциональное состояние говорящего. “Nowhere is this so noticeable as in the 

south. In no case can such behavior be tolerated. Scarcely had we started when it 

began to rain. Hardly could we hear our own voices for the noise of the trains”. 

(При переводе таких предложений на русский язык с целью сохранения 

экспрессии следует воспользоваться лексическими средствами, то есть 

применить слова усилители учитывая богатейшие возможности синонимии в 

русском языке. Сравните перевод последнего предложения: «Из-за 

страшного грохота поездов мы едва слышали собственные голоса»). 

Вышеназванные средства редко используются в разговоре, где 

эмоциональность передается интонацией, жестами и т. д. 

В литературном английском языке, инверсия является обычным делом в 

восклицательных предложениях, выражающих удивление или сходные 

чувства; например: “How eagerly do we adopt such designs! How foolish was I? 

What a fool did I feel?” 

Итак, на порядок слов влияет эмоциональное состояние говорящего 

(особенно это заметно в речи менее образованных людей) таким образом, что 

любой элемент высказывания, который требует немедленного словесного 

выражения, т.е. психологический субъект, произносится (иногда и пишется) 



21 
 

первым, оставшаяся же часть высказывания добавляется потом, чтобы 

пояснить мысль говорящего, касающуюся   психологического субъекта. 

Вышеназванное изменение порядка слов можно определить как 

эмоциональную инверсию или, по определению И. Р. Гальперина 

«стилистическую» инверсию [Galperin, 1977]. 

Таким образом, взаимодействие экспрессивных приемов и средств 

призвано выделить и усилить авторскую идею, сделать ее более яркой и 

заметной для читателя, что в свою очередь предполагает необходимость 

владения автором широким арсеналом выразительных средств литературно-

художественного языка.  
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Abstract: The article examines written variety of free indirect discourse 

previously considered a non canonical subtype of this mode of speech 

representation. Drawing on our analysis of Anglo-American fiction we argue that 

the major function that Written Free Indirect Discourse performs in a text is the 

point of view shift from one character to another. Another finding discussed in the 

article is the peculiarities of the pronominal shift typical of this particular type of 

Free Indirect Discourse. We argue that, when dealing with the Written form of 

Free Indirect Discourse, the pronouns will most likely shift from 2nd to 1st person. 

Key words: free indirect discourse, modes of speech representation, 

narratology, fiction text analysis 

 

Несобственно-прямая речь (далее НПР) является одним из наиболее 

распространенных, после прямой и косвенно, способов включения в текст 

чужой речи (т.е. речи не нарратора). НПР представляет собой предложение 

без подчинительной связи, грамматически оформленное как слова нарратора, 

но передающее точку зрения персонажа (подробнее об определении НПР см. 

[Блинова, 2012]).  

Традиционно выделяют внешнюю и внутреннюю НПР.  

Внешняя НПР используется для передачи звучащей речи, т.е. высказанной 

вслух. Устная речь может репрезентироваться НПР тремя способами:  

- полноценным диалогом; 

- подразумеваемым диалогом, где представлены реплики только одной из 

сторон; 

- монологическими репликами разной протяженности. 

Внутренняя НПР, как следует из самого термина, передает внутреннюю, 

т.е. мысленную речь персонажа. В силу ряда сходных характеристик 

внутренняя НПР часто смешивается с явлением внутреннего монолога 
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[Блинова, 2015]. Мысленная НПР предстает как в форме в продолжительных 

отрывков, так и в форме коротких репликах героя «самому себе». 

 

Постановка вопроса. 

Реальные текстовые примеры, однако, позволяют выделить еще один тип 

НПР, передающий речь на письме, и который мы называем письменной НПР. 

Она используется для передачи слов, зафиксированных на бумаге: 

прочитанных либо написанных персонажем. Этот тип может тесно 

соотноситься как с устнои ̆ НПР (если слова проговариваются персонажем), 

так и с мысленнои ̆, т.к. написанное зачастую проходит через вторичную 

«мысленную обработку» персонажем.  

Письменная НПР не входит в канонические описания НПР россии ̆ских 

или зарубежных исследований. Тем не менее, к репрезентациям письменнои ̆ 

речи вообще и НПР в частности обращается М. Шорт [Short, 2012], предлагая 

для типов передачи письменнои ̆ речи шкалу, аналогичную устнои ̆ и 

мысленнои ̆ речеи ̆:  

• прямая письменная речь;  

• свободная письменная речь;  

• косвенная письменная речь;  

• письменная НПР;  

• отчет о письменном речевом акте.  

Термин «письменная несобственно-прямая речь» нуждается в дальнейшем 

уточнении и, возможно, будущей замене, так как открывает возможность для 

смешения двух разных феноменов.  

Так, под «письменной НПР» может пониматься: 

• НПР, передающая письменную речь (как в данном исследовании); 

• НПР, бытующая в письменной форме, т.е. литературе, прессе и других 

письменных текстах, в противовес НПР, употребляемой в звучащей, 

устной, разговорной речи. 
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На данном этапе, однако, он кажется наиболее распространенным, 

поэтому мы пользуемся им в нашем исследовании.  

Поскольку попыток систематизировать признаки письменной НПР не 

предпринималось, в данной статье мы опишем формы, которые письменная 

НПР может принимать в художественном англоязычном тексте, а также 

перечислим, основываясь на конкретных примерах, её формальные маркеры. 

 

Анализ. 

Письменная НПР в художественном тексте предстает как в краткой (одно-

два предложения), так и протяженной (большой пассаж) формах. 

К краткой по форме письменной НПР, в частности, относится следующий 

фрагмент из романа Jane Eyre Ш. Бронте, произведения середины XIX века: 

“A note was accordingly addressed to that lady, who returned for answer, that 

‘I might do as I pleased: she had long relinquished all interference in my affairs’“ 

[Bronte, 1999, С. 77]. 

Аналогичная ситуация проиллюстрирована и в следующем примере:  

“There was a letter from my grandfather, containing family news, patriotic  

encouragement, a draft for two hundred dollars, and a few clippings; a dull letter 

from the priest at our mess, (...) and a note from Rinaldi asking me how long I was 

going to skulk in Milano and what was all the news? He wanted me to bring him 

phonograph records and enclosed a list.“ [Хемингуэи ̆, 2003, С. 134].  

Герои ̆ читает полученную записку; на письменныи ̆ характер НПР 

указывает наименование предмета: note (а не, допустим, phone call). 

Письменная НПР содержит прономинальныи ̆ сдвиг со 2-го на 1-ое лицо, а во 

второй части — прямои ̆ вопрос. Речь автора письма (по имени Ринальди) 

маркирована не только синтаксически, но и лексически: в то время как 

главныи ̆ герой-американец называет город по-англии ̆ски (Milan), при 

передаче содержания записки название города фигурирует на итальянском, 

т.е. родном языке пишущего ее Ринальди (Milano). 



26 
 

Письменная НПР, как и устная, может быть представлена краткими 

репликами, служащими для констатации факта:  

“I could reach him always, he wrote, through his bankers.“ [Hemingway, 1994, 

С. 61].  

Более менее продолжительные отрывки несут дополнительную функцию, 

помимо информативнои ̆:  

“He glanced at the clippings and then read the long letter. It was cheerful and 

guardedly optimistic. It was too early to tell how the book would do but everything 

looked good. Most of the reviews were excellent. Of course there were some. But 

that was to be expected. Sentences had been underlined in the reviews that would 

probably be used in the future advertisements. His publisher wished he could say 

more about how the book would do but he never made predictions as to sales. It 

was bad practice. The point was that the book could not have been better received. 

The reception was sensational really. But he would see the clippings. The first 

printing had been five thousand copies and on the strength of the reviews a second 

printing had been ordered. The upcoming advertisements would carry the phrase 

Now in Its Second Printing. His publisher hoped that he was as happy as he 

deserved to be and taking the rest that he so richly deserved. He sent his best 

greetings to his wife.“ [Hemingway, 1995, С. 22].  

Приведенный отрывок важен прежде всего потенциальным конфликтом 

перспектив. Один из персонажей, весьма неуверенный в своем успехе 

писатель, получает весьма оптимистичное письмо от издателя. НПР здесь 

передает написанное со слов издателя — поскольку сам герой радоваться 

еще не может. НПР служит для передачи не самого факта, хотя факты в 

письме и перечислены, но разницу его восприятия двумя персонажами. 

Примечательно, что перспектива меняется не по традиционно описываемой 

оси «нарратор <—> персонаж», а по оси «персонаж <—> персонаж».  

Что касается формальных характеристик письменной НПР, то особого 

внимания заслуживают особенности прономинального сдвига, одного из 

ключевых маркеров НПР. Так как письменная речь часто появляется в форме 
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обращения к герою (который читает адресованное ему послание), 

представляется закономерным предположить, что в письменной НПР 

наиболее частотен прономинальный сдвиг со 2-го на 1-е лицо: 

“Another physician, in Kansas I think, wrote to say that it was the best 

description of incipient insanity he had ever seen, and — begging my pardon — 

had I been there?“ [Perkins Gilman, 1913] 

“And there was one [letter] that mentioned unusual and remunerative work in 

Tangiers — could I speak Italian? — but my answer went unanswered“. [Fowles, 

2004, P.19] 

“In the early hours of Wednesday morning, I pronounced Clinton the big 

winner, saying that she had been ‘sharp, personable, and assured.’ I also said that 

Sanders ‘gave a good account of himself,’ but that didn’t satisfy some 

readers. Within hours, the complaints were raining in — on Twitter, on Facebook, 

and elsewhere. Had I been coöpted by the Clinton campaign? Was I watching the 

same debate as everybody else? Did I have a clue what I was writing about? For 

the record, my answers are no, yes, and I hope so. [Cassidy, 2015] 

Во всех трех примерах «оригинальное» высказывание, обращенное к 

читающему текст персонажу,  содержало бы обращение во 2-м лице.  

Помимо прономинального сдвига, вызывает интерес специфика ввода 

письменной НПР. Как и любая другая форма репрезентации речи, НПР 

вводится либо с помощью авторской ремарки (вводящего глагола), либо с 

помощью контекстуальной подсказки, позволяющей идентифицировать 

конкретный отрезок как НПР.  

Из приведенных выше примеров мы видим, что письменная НПР может 

вводиться как глаголами соответствующей семантики (he read), так и 

семантики говорения (a note asking, a note […] returned to answer). Во втором 

случае для определения НПР как письменной необходим более широкий 

контекст. В роли такого контекста может выступать и медиасреда, в которой 

совершается речевой акт: если это социальная сеть Twitter или Facebook, то 

перед нами также письменная разновидность НПР.  
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Выводы. 

Функции письменной НПР в художественном тексте в целом совпадают с 

функциями других её разновидностей. Наиболее значительными из них 

выступают смена перспективы оценочного текста. Анализ конкретных 

примеров НПР позволяет предположить, что из формальных характеристик 

письменной НПР особенно выделяется прономинальный сдвиг со 2-го на 1-е 

лицо, а также важность контекстуальных подсказок для идентифицирования 

конкретного типа НПР как письменной.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

педагогических условий, необходимых для формирования социально-значимых 

качеств студентов. По мнению автора, это взаимодействие 

государственных и общественных институтов; создание целостной 

системы межкультурной коммуникации; обеспечение включенности 

студентов в реальную систему социальных связей в рамках общественных 

организаций и учебных групп вуза. Автор описывает модель формирования 

социально-значимых качеств личности в процессе изучения иностранного 

языка и межкультурной коммуникации, основанную на совместной работе 

государственных и общественных систем. Обоснован вывод о том, что для 

повышения результативности обучения студентов в высших учебных 

заведениях необходимо рассматривать формирование социально-значимых 

качеств в процессе изучения иностранного языка и межкультурной 

коммуникации как доминанту профессиональной подготовки и социального 

воспитания молодёжи в вузе.  

Ключевые слова: социально-значимые качества, межкультурная 

коммуникация, высшие учебные заведения, общественные организации, 
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Развитие процессов глобализации, вступление России в международные 

организации, интеграция страны в мировое сообщество предполагают 

наличие у личности знаний, умений и способностей к межкультурному 
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диалогу. В этой связи формирование у студентов межкультурной 

коммуникативной компетентности представляется важной задачей. 

В России, стране с многонациональным составом населения, проблема 

создания таких условий, в которых люди различных культур и религий с 

уважением и толерантностью относятся друг к другу, никогда не теряла 

своей актуальности. В конце XX и начале XXI века из-за высокой 

социальной мобильности и активной миграции начали взаимодействовать 

группы населения, раньше не знакомые с особенностями поведения своих 

соседей, с их культурой и традициями.  

Таким образом, современный выпускник высшего учебного заведения 

должен обладать новыми компетенциями: важную роль играют не только его 

профессиональные, но также социальные качества.  

При этом необходимо отметить, что для эффективного межкультурного 

общения и для формирования культурной и коммуникативной компетенции 

личность должна обладать такими качествами, которые проявляются в 

первую очередь в межкультурной коммуникации, в умении использовать 

разные методы общения, способности понять другого человека. 

Поэтому перед высшей школой стоят сложные задачи формирования не 

только знаний и умений студентов, но и развития социально-значимых 

качеств будущих специалистов.  

Социально-значимые качества, на наш взгляд, включают в себя 

направленность личности на эффективное взаимодействие с людьми других 

культур и способности, связанные с общением с представителями других 

национальностей.  

На данный момент всесторонняя система комплексного социального 

воспитания молодёжи в вузе требует осмысления и доработки. 

Очевидно наличие противоречий: 

- между наращиванием процессов диалога и взаимопонимания культур, 

углублением культурного обмена и растущим противодействием 

происходящим изменениям, проявляющимся в ограничениях и запретах; 
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между наличием теоретических и практических разработок в сфере обучения 

и воспитания студентов и отсутствием комплексных исследований по 

проблеме использования потенциала межкультурной коммуникации в вузах 

и общественных организациях; 

- между потребностью рынка в специалисте, обладающем социально-

значимыми качествами и недостаточным вниманием к решению проблем, 

связанных с формированием данных качеств в процессе профессионального 

воспитания;  

 -между наличием практического опыта использования межкультурной 

коммуникации в вузах и общественных организациях и необходимостью 

научно-методического обобщения этой практики. 

Необходимо создать условия, обеспечивающие эффективность процесса 

формирования социально-значимых качеств личности студентов в процесс 

межкультурной коммуникации. 

Мною было проведено исследование, цель которого заключалась в 

выявлении и обосновании педагогических условий формирования социально-

значимых качеств личности студентов в процессе изучения иностранного 

языка и межкультурной коммуникации. 

Идея исследования была основана на твёрдом убеждении, что всегда есть 

возможность изменения ситуации к лучшему, но изменения имеют смысл 

лишь тогда, когда люди, которых они касаются больше всего, принимают 

активное участие в реализации и оценке этих изменений. 

В ходе исследования была разработана и применена на практике модель 

формирования социально-значимых качеств личности студентов в процессе 

межкультурной коммуникации. Данная модель включает в себя формы 

государственной организации и поддержки и формы самодеятельные, 

инициативно-общественные, благотворительные. Она является 

одновременно целостной и одновременно многоплановой, многовариантной, 

отвечающей требованиям и условиям того или иного региона страны. 
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Модель отражает разнообразный опыт воспитания, накопленный учеными, 

педагогами, воспитателями-практиками. 

В ходе реализации предложенной модели были обоснован вывод о том, 

что в решении исследуемой проблемы большое значение имеет организация 

учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Знания 

являются фундаментом эффективной межкультурной коммуникации 

специалиста. В процессе обучения в высшем учебном заведении студенты 

должны овладеть культурологическими знаниями. Необходимо организовать 

специальные тренинги для студентов, на которых они смогут приобрести 

умения и опыт межкультурной коммуникации. Продолжение развития 

коммуникативных способностей в межкультурной коммуникации должно 

происходить во внеаудиторной работе и деятельности общественных 

организаций. 

Межкультурная коммуникация трактуется как взаимопонимание между 

людьми разных национальностей, разного возраста, принадлежащих к 

разным социальным группам. Она не только предъявляет требования к ее 

участникам, но и является средством формирования социально-значимых 

качеств личности. 

Социально-значимые качества, необходимые и формирующиеся в 

процессе изучения иностранного языка и межкультурной коммуникации, 

характеризуют направленность и способности личности. Человек с 

развитыми социально-значимыми качествами обладает направленностью 

личности на эффективное взаимодействие с людьми других культур и 

национальностей, основанной на гуманистических и демократических 

ценностях, моральных нормах. Направленность может эффективно 

формироваться только при условии переживания или проживания человеком 

значимых для него ситуаций. Такой человек имеет способности, помогающие 

общению с представителями других культур, являющимися составной 

частью межкультурной коммуникативной компетентности. Способности как 



34 
 

качества личности развиваются непосредственно в соответствующей 

деятельности. 

При этом эффективными педагогическими средствами являются тренинги, 

способствующие достижению взаимопонимания между участниками, 

выявлению важных для них проблем, выработке стратегии действий по 

изменению ситуации; а также формы работы, предполагающие 

использование воспитательного потенциала внеаудиторного времени 

студентов и созданных ими общественных объединений. В результате 

молодые люди не только осваивают, но и интернализируют знания о 

межкультурной коммуникации. 

Формирование социально-значимых качеств личности студентов в 

процессе изучения иностранного языка и межкультурной коммуникации в 

настоящее время может реализовываться на пересечении, на совместной 

деятельности государственных и общественных систем. Сильная сторона 

государственного образования состоит в приобщении молодых людей к 

проверенной временем и педагогической практикой системе общезначимых 

гуманистических ценностей. Государственные институты дают ту 

необходимую сумму знаний, без которых невозможно общение и 

взаимодействие людей в социуме. 

В общественных организациях происходит создание условий для 

плодотворного обмена идеями, корректировка позиций и интересов, 

принятия или непринятия целей, ценностей и норм другой культуры. 

Стимулирование общественной деятельности студентов позволяет раскрыть их 

творческий потенциал. 

Государственные и общественные институты должны быть неразрывными 

и взаимодополняющими звеньями единого педагогического процесса. 

Для выработки умений межкультурной коммуникации была адаптирована, 

а затем успешно реализована на практике в учебном процессе в российских 

высших учебных заведениях и общественных организациях теория 

«Активизация сообщества» [Freire, 2013]. 



35 
 

Использование её в ходе тренингов позволило выявить проблемы, которые 

волнуют студентов, провести их анализ, выработать стратегии и предпринять 

действия по изменению ситуации, то есть решению проблем в сфере 

межкультурной коммуникации на основе гуманистических принципов 

равноправия, социальной справедливости и толерантности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы удалось пересмотреть и 

переоценить взаимоотношения между молодыми людьми, создать 

предпосылки для настоящего партнерства. Студенты занимали более 

активную жизненную позицию экспертов своей собственной жизни, 

способных и имеющих право участвовать в позитивных и долгосрочных 

социальных изменениях. 

При проведении тренингов студенты сами планируют свою деятельность; 

педагоги и молодые люди являются партнерами; юноши и девушки 

считаются людьми, способными внести изменения в социальную ситуацию, 

благодаря чему они получают возможность сделать это. 

Теория «Активизация сообщества» основывается на идеях и практике 

работы бразильского педагога Паоло Фрейре [Freire, 2014], который 

предлагает проблемный подход к обучению, при этом педагог обеспечивает 

условия, а думающие, творческие и активные участники анализируют 

существующие проблемы и ищут способы их решения; педагоги задают 

вопросы, а студенты описывают, изучают, анализируют проблемы, 

обмениваются информацией, предлагают и принимают решения, планируют 

дальнейшие действия; и педагоги и студенты активно участвуют в процессе 

группового воссоздания знаний. 

Эти методы можно использовать не только на занятиях в вузе. Благодаря 

им члены общественных организаций осваивают технологии решения своих 

проблем, обеспечения взаимопонимания с людьми разных возрастных и 

этнических групп.  

Все участники тренингов, реализованных в ходе опытно-

экспериментальной работы, отметили, что получили достаточно знаний и 
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умений для успешной межкультурной коммуникации. Все участники 

экспериментальных групп в будущем надеются использовать полученные 

знания в своей жизни, профессиональной и учебной деятельности. Двадцать 

процентов респондентов планируют поделиться этими знаниями с теми 

людьми, которым они могут пригодиться. Двадцать пять процентов уверены, 

что после участия в тренинге, они смогут применить полученные навыки в 

работе молодёжных общественных организации. 

Применение новых технологий работы со студентами меняет 

представление о роли педагога. Он становится участником постоянного 

диалога, организатором коммуникации, инициатором обсуждений и 

дискуссий. Реализуя на практике модель формирования социально-значимых 

качеств личности студентов в процессе изучения иностранного языка и 

межкультурной коммуникации, мы выявили условия, при которых данный 

процесс идёт наиболее эффективно. 

К таким условиям мы относим взаимодействие государственных и 

общественных институтов в формировании социально-значимых качеств 

студентов; создание целостной системы межкультурной коммуникации во 

внеаудиторной деятельности в вузе; обеспечение включенности студентов в 

реальную систему межкультурных социальных связей в рамках 

общественных организаций и учебных групп вуза. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, 

что для повышения результативности обучения студентов в высших учебных 

заведениях необходимо рассматривать формирование социально-значимых 

качеств в процессе изучения иностранного языка и межкультурной 

коммуникации как доминанту профессиональной подготовки. 
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Methods of Teaching the Discipline “Introduction to Profession” as 

Incentive for Increasing Interest in Education 

 

Abstract. The article focuses on innovative methods of teaching the discipline 

“Introduction to Profession” being used as incentive for increasing the interest of 

the student target-group in their future profession. The author places special 

emphasis on the concept of success which serves as key motivation for bachelor 

students in mastering their professional skills and knowledge. The article identifies 

three main mechanisms of education which allow professors to address the 

concerns faced by students and to mitigate the effect of changes in social and 

academic paradigm for the newly-enrolled audience. 

Key words: target audience, “levelling”, motivation training, motivation tool 

 

На сегодняшний день существует множество системных исследований, 

посвященных проблеме подачи материала в ходе процесса обучения, в 

центре которых находится целевая аудитория, а именно студенты в качестве 

объекта обучающего воздействия. Природа этой аудитории не является 

константой в силу целого ряда субъективных и объективных факторов, 

таких, например, как качество ежегодного набора, культурный и 

профессиональный бэкграунд обучающихся. К таким факторам также 

относятся поведенческие флуктуации в студенческом коллективе, 

обусловленные наличием неформальных лидеров, способных оказывать 

конструктивное и деструктивное влияние на мотивацию таргет-группы 

[Смирнов, 2012, С.472]. 

 Неформальные лидеры также способны смещать нравственные и целевые 

ориентиры, что сказывается на учебном процессе per se, равно как и на 

индикаторах эффективности и результативности учебного процесса, к 

которым относятся посещаемость, успеваемость и, наконец, волатильность 

аудитории. Вышеперечисленные факторы ставят перед преподавателями 

вопрос адаптации программ и методик преподавания к реальному объекту 
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обучающего воздействия - студенческой группе с ее психологическими и 

мотивационными особенностями.  

Изменение рабочих учебных программ с учетом уровня конкретной 

целевой аудитории задача труднореализуемая, поскольку существующие 

стандарты образования предполагают единый подход к контенту и качеству 

определенного образовательного профиля.  

В этой связи,  первоочередной представляется задача «выравнивания» 

студенческой аудитории в целях ее адаптации к конкретной дисциплине 

путем формирования mutatis mutandis устойчивого мотивационного 

пространства в учебном процессе. К механизмам реализации этой задачи 

можно отнести проведение мастер- классов успешными представителями той 

или иной профессии, организацию таких неформальных объединений, как 

«клуб лидеров», «институт наставников», студенческих научных обществ, 

надлежащую организацию и реализацию практики и тд. 

При этом начинать необходимо с проведения серии мотивационных 

тренингов непосредственно с момента поступления в вуз в целях смягчения 

эмоциональной и психологической нагрузки в частности и устранения 

фактора стресса в целом, возникающих у молодых людей при поступлении.  

Смена поведенческой парадигмы (вчера школьник, сегодня студент) 

формирует различные последствия, такие как иллюзия взросления и 

вседозволенности, временная дезориентация и утрата морально-

нравственных ориентиров в процессе перестройки привычного образа жизни. 

Наряду с этим, наблюдается ревизия всех детских привычек, в том числе 

подчинение авторитету взрослых, формирование элементов нигилизма в 

отношении с родителями. В таких обстоятельствах перед преподавателем 

встает необходимость оказать студентам профессиональное содействие в 

ходе адаптации к новым жизненным реалиям и в процессе формирования 

конструктивных мотивационных установок при самореализации и 

постановке новых жизненных целей [Соколов, 2007, С.172]. 
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Ключевым стимулом для студентов должно стать получение профессии. В 

этой связи дисциплина «Введение в специальность» становится стартовым 

мотивационным инструментом для получения качественных знаний. На 

первый взгляд предмет должен формально развернуть картину будущей 

профессии и дать общие представления об базовых курсах, предусмотренных 

определенным направлением подготовки. Однако подобный подход является 

грубой настройкой мотивационного поведения студентов, а нам необходимо 

достигнуть максимально осознанной включенности студентов в освоение 

своей профессии [Блинов В.И., Виненко В.Г., Сергеев И.С., 2014, С.315]. С 

этой целью был разработан авторский курс «Введение в специальность», 

базирующийся на интересах таргет-группы и оптимизирующий период 

адаптации к процессу обучения. В состав курса входят следующие 

функциональные блоки: 

во-первых, формирование портрета студенческой группы и сканирование 

ее психологического и мотивационного состояния в контексте получаемой 

профессии. Целью этого блока служит создание доверительных отношений 

между преподавателем и студентами и последующее выявление путем 

анкетирования их отношения к учебе в МГИМО, их будущей профессии, а 

также идентификация конкретных проблем, препятствующих адаптации; 

во-вторых, формирование устойчивой лояльности к получаемой 

профессии и включение ее потенциала в реализацию главной мечты- быть 

счастливым. Этот блок лекций формируется на основе первого блока с 

учетом всего комплекса противоречий и сомнений, которые выявлены у 

данной таргет-группы. В ходе лекций студенты получают ответы на те 

вопросы, которые их беспокоят в течение адаптации к учебному процессу. 

Это позволяет выстраивать диалог со студентами и путем тонкой 

психологической настройки корректировать их искаженные установки о 

профессии, о роли учебы, науки в их жизни, сформировавшиеся по каким - 

либо субъективным причинам. Таким образом, устраняются психологические 
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и мотивационные барьеры, стоящие на пути к получению качественных 

знаний; 

в-третьих, формирование интереса к изучаемым дисциплинам. Этот блок 

нацелен на объективизацию восприятия базовых учебных дисциплин с 

помощью анализа кейсов и построения ситуативных сценариев, связанных с 

профессиональной средой [Блинов А. О., Благирева Е. Н., Рудакова О. С.]. 

Данный блок стимулирует системный мотивационный процесс в сознании 

студента за счет коммуникационных компетенций конкретной профессии. 

И, наконец, в последний блок входит формирование галереи живых 

образов успешных представителей данной профессии. Для этого в рамках 

Клуба лидеров проводятся встречи с выдающимися представителями 

профессиональной среды, являющихся не только носителями знания о том, 

как стать успешных, но и воплощающими такой профессиональный успех en 

masse.  

Таким образом, весь комплекс взаимосвязанных блоков позволяет не 

только дать студенту целостное представление о получаемой профессии, но и 

сформировать у него устойчивую мотивационную установку на успех в учебе 

и овладении профессией как части его жизненной программы. 

Курс лекций, проведенный с использованием описанной методики, дал 

неоспоримые результаты его эффективности. При первичном опросе 70 

процентов студентов второго курса не видели себя в качестве будущих 

управленцев и юристов. В основном, большинство склонялось к созданию 

предприятий малого бизнеса и романтическим идеям о гениальных 

стартапах, которые принесут им сразу огромное состояние. Кроме того, 

барьером на пути лояльного отношения к профессии был посыл о 

коррумпированности государственной системы власти и нежелание в этом 

участвовать. По итогам анонимного анкетирования, проведенного после 

завершения курса, 100 процентов студентов выразили желание принимать 

участие в работе в государственных органах власти и изменили свое 

отношение к учебе и получаемой профессии.  
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Стоит особо отметить, что данный курс дает лишь первый импульс в 

формировании устойчивой мотивации при получении профессии. Во время 

обучения необходимо постоянно подкреплять полученные при изучении 

курса знания о профессии новыми инструментами, способствующими 

сохранению позитивного эмоционального фона ее восприятия. 
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Аннотация. В работе рассмотрены категориальные формы английских 

разделительных вопросов, выполняющие в межличностном дискурсе 

различные функции коммуникативного смягчения, которое направлено на 

минимизацию коммуникативных рисков в интеракции. Дискурсивный анализ 

выявил митигативную маркированность предположительно-аппеллятивных 

и оценочно-апеллятивных разделительных конструкций. Использование 

говорящим апеллятивных речевых формул, содержащих семантическую 

опцию, определяется максимой согласия, которая детерминирует 

ассертивное и оценочное смягчение за счет вовлечения адресата в дискурс, 

предоставляя ему возможность высказать свое мнение. В основе модусного 

смягчения пропозиции разделительного вопроса лежит использование 

модальных митигаторов, снижающих категоричность высказывания путем 

акцентирования субъективности мнения говорящего. Разделительные 

вопросы, перемещающие дискурсивный акцент с адресата на 

генерализованный субъект, выступают в качестве средства осуществления 

дейктического смягчения. В статье делается вывод о детерминировании 

выбора адресантом в пользу  разделительного вопроса его установкой на 

кооперативное общение, некатегоричность и неимпозитивность, 

являющиеся доминантными чертами английского коммуникативного стиля.              

Ключевые слова: разделительный вопрос, вежливость, коммуникативное 

смягчение, речевой контакт, диалогический дискурс  
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A TAG QUESTION AS A DISCURSIVE MITIGATOR 

 

Abstract. The article deals with English canonical tag questions which perform 

a number of communicative mitigation functions aimed to minimize 
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communication risks in interpersonal discourse. The discourse study conducted 

suggests that the most conventional mitigators are tag questions that function as 

supposition appealers and evaluation appealers. Tag appealers with a semantic 

option employed by the speaker in accordance with the agreement maxim of 

politeness underlie assertive and evaluation mitigation by involving the addressee 

into the discourse thus giving him the incentive to express his point of view. Modus 

mitigation in tag question proposition is based on the use of modal mitigators that 

make an utterance less categorical through highlighting the speaker’s subjective 

opinion. Tag questions shifting the discourse focus from the addressee to the 

generalised subject serve as a means of deictic mitigation. The study’s main 

conclusion about tag questions as discursive mitigators has been drawn in view of 

the speaker’s politeness strategies to minimize directness, imposition and 

categoricity that shape the English verbal communication style.          

Keywords: tag question, politeness, communicative mitigation, speech contact, 

discourse 

  

В современной лингвистике в связи с полноправным утверждением 

антропоцентрической парадигмы, призванной установить роль человеческого 

фактора в языке, одним из приоритетных направлений является дискурсивно-

прагматический анализ различных коммуникативных категорий, которые 

находят языковое воплощение в коммуникативном поведении говорящего 

субъекта как участника межличностного общения. При таком подходе в 

центре внимания исследователей оказываются его коммуникативные 

интенции, мотивы, а также реализующие их дискурсивные стратегии и 

тактики, позволяющие говорящему субъекту достичь коммуникативного 

согласия с собеседником в условиях кооперативной интеракции или, 

наоборот, нарушить коммуникативный баланс в условиях конфликтного 

дискурса. 

Анализ лингвистических составляющих кооперативного и конфликтного 

дискурсов теперь включен в сферу исследовательских интересов 
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эколингвистики. Новое перспективное направление в языкознании 

рассматривает язык в отношении языковой личности как особую экосистему, 

для сохранения и эффективного функционирования которой первостепенное  

значение приобретает соблюдение принятых в обществе языковых и речевых 

коммуникативных норм общения [Кислицына, 2013].     

Одним из коммуникативных феноменов, представляющих особый интерес 

с точки зрения языковой манифестации «экологичной» интеракции, является 

категория коммуникативного смягчения, которая представлена во многих 

языках. В рамках современной когнитивно-дискурсивной парадигмы 

коммуникативное смягчение, или митигация (лат. mitigare – ‘смягчать’), 

определяется как «коммуникативная категория, основным содержанием 

которой являются митигативные прескрипции, установки и правила, 

обусловленные максимами вежливости и направленные на минимизацию 

коммуникативных рисков в интеракции, реализуемые в общении 

митигативными стратегиями и тактиками, отмеченными этнокультурной 

спецификой» [Тахтарова, 2010, С. 6].  

Когнитивно-дискурсивные и этнокультурные составляющие смягчения 

изучаются преимущественно на материале английского языка, и данное 

явление квалифицируется как национально-специфический феномен, 

присущий, в основном, британской лингвокультуре [Джиоева, 2014; Ларина, 

2013]. В исследованиях, посвященных анализу английского 

коммуникативного стиля, отмечаются такие особенности последнего, как 

дистантность, непрямолинейность, некатегоричность и неимпозитивность. 

[Ларина, 2013]. Многие лингвисты усматривают в качестве причины 

появления подобных установок и стереотипов в английском 

коммуникативном поведении действие ключевого концепта privacy 

(«коммуникативный суверенитет», или «приватность»), отражающего право 

человека на автономное личное пространство. Несомненно, именно данная 

культурная доминанта обусловливает частое обращение представителей 
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английской лингвокультуры к стратегиям смягчения в межличностном 

общении. 

Реализации митигативных стратегий и тактик в англоязычной 

дискурсивной практике служит богатая парадигма разноуровневых языковых 

и речевых средств, особое место среди которых занимает такое 

синтаксическое явление, как разделительный вопрос. За данной 

синтаксической единицей, отличающейся наличием морфосинтаксического 

согласования между повествовательной и вопросительной частями, 

закреплен статус конвенционального языкового средства, которое 

репрезентирует особый коммуникативный тип высказываний. Данные 

синтаксические образования занимают промежуточное положение между 

вопросами и утверждениями и выражают предположение или оценку 

говорящего и побуждение слушающего к вербальной реакции.   

В исследованиях, где рассматривается категория вежливости и ее 

субкатегории (смягчение, толерантность, тактичность и др.) на материале 

английской коммуникативной культуры, отмечается, что в английских 

декларативных высказываниях именно разделительный вопрос является 

наиболее частотной синтаксической формой реализации принципа 

вежливости. Лингвисты объясняют возможность включения данного 

языкового явления в парадигму вежливости его направленностью на 

достижение позитивности протекания интеракции и ориентированностью на 

собеседника. Иными словами, разделительный вопрос традиционно 

трактуется как средство, которое репрезентирует в диалогическом дискурсе 

нормативно-этическую функцию смягчения.   

Как показывают наши наблюдения, митигативной маркированностью 

отличаются, прежде всего, те категориальные формы разделительных 

вопросов, которые реализуют в речи свои системно языковые смыслы, а 

именно предположительно-апеллятивное и оценочно-апеллятивное значения. 

Коммуникативная сущность предположительно-апеллятивного значения 

состоит в передаче говорящим вероятностной оценки референтной ситуации 
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и апелляции к адресату с просьбой провести верификацию соответствующего 

суждения [Быстрых, 2010: С. 9]. Например: 

[Друг частного детектива интересуется результатами проводимого им 

расследования]  

“This isn’t all the evidence you have, is it?” 

“No. I’ve spent the last couple of months studying the pattern of arrests of the 

suspects and about twenty-five other factors that could prove their innocence or 

guilt. They’ve been as slippery as a pailful of eels.”(M.Watson) 

Реализация оценочно-апеллятивного значения характеризуется передачей 

говорящим субъективной оценки некоторого факта или объекта 

действительности, попадающего в его поле зрения и вызывающего у него 

некоторую эмоционально-чувственную реакцию [Быстрых, 2010: С. 10]. 

Сопутствующим речевым действием является при этом апелляция к адресату 

с просьбой согласиться или не согласиться с передаваемой оценкой. 

Например: 

[Увидев, с каким энтузиазмом играет соседка в домино, говорящий 

выражает свою эмоциональную оценку заинтересовавшей его игре] 

“You play dominoes very well, I believe. It’s a very interesting game with a lot 

of skill in it, isn’t it?” 

“Oh, there’s a lot of play in it!”(A.Christie)  

Разделительные вопросы, входящие в дискурсивную матрицу 

приведенных выше отрезков дискурса, придают высказываемому говорящим 

мнению в виде предположения и оценки, передаваемому декларативной 

структурой, некатегоричный, проблематичный характер. Наличие 

вопросительной части в структуре разделительных конструкций указывает на 

то, что они всегда содержат в себе условия обращенности к адресату, а, 

следовательно, они направлены на речевой контакт, давая собеседнику 

возможность высказать свою точку зрения, а говорящему скорректировать 

свое мнение. Таким образом, речевой выбор говорящего в пользу 

разделительного вопроса определяется в большинстве случаев максимой 
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согласия, которая детерминирует смягчение ассертивной иллокуции, 

оставляя возможность другого мнения.  

На наш взгляд, особого внимания заслуживает и митигативный характер 

дискурсивно обусловленной реализации предположительно-апеллятивного 

значения некоторых категориальных форм разделительного вопроса. Речь 

идет о тех разделительных вопросах, в главной части которых 

эксплицируется менее вероятная альтернатива. Например: 

[Девушка встречает незнакомого человека, который подробно 

рассказывает ей о своей дружбе с ее братом в далеком прошлом] 

“It’s just … it reminds me of five years ago. Your name is not Luke, is it?” 

“I’ve been Luke for as long as I can remember.”(M.Watson) 

Дискурсивная значимость разделительных вопросов с данной лексико-

синтаксической структурой с точки зрения выполнения ими функции 

коммуникативного смягчения может быть представлена в рамках 

коммуникативных стратегий вежливости, предложенных авторами теории 

сохранения лица говорящего и адресата [Brown, Levinson, 1987]. Согласно 

данной теории, в речевом общении коммуниканты прибегают к 

определенным стратегиям вежливости в целях сохранения как позитивного, 

так и негативного лица. Указанные выше разделительные вопросы, в основах 

которых содержится отрицательная частица not, являются средством 

реализации дискурсивной стратегии «негативной, или дистанционной, 

вежливости» в отношении «социального лица» адресата, поскольку 

альтернатива, оцениваемая говорящим как менее достоверная,  несет в себе 

меньший «ликоповреждающий эффект», что дает говорящему возможность 

дистанцироваться от сферы существования адресата.    

Способность декларативной части разделительной конструкции выражать 

предположительное значение делает возможным внесение в его 

пропозициональную матрицу модусного смягчения, в основе которого лежит 

использование модальных митигаторов как средств деинтенсификации 

высказывания. Как правило, модусная модификация пропозиции позволяет 
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варьировать истинность сообщаемого в декларативной части 

разделительного вопроса «положения дел» посредством акцентирования 

субъективности мнения говорящего и, следовательно, модерации 

категорической тональности речи. Например: 

“I expect that surprises you, doesn’t it?” – “No, it doesn’t”. (M.Korda) 

Наше исследование показало, что в некоторых ситуациях отправитель 

сообщения может использовать разделительный вопрос как маркер 

митигативной стратегии, поддерживаемой приемом автосемантии. В рамках 

разделительного вопроса автосемантия реализуется посредством 

использования в декларативной части данной синтаксической конструкции 

универсальных суждений (очевидных истин), позволяющих произвести такие 

эффекты, как снижение «я-направленности» со стороны говорящего за счет 

приема генерализации (описания ситуации без референции к ее 

непосредственным участникам). 

[Девушка пытается ненавязчиво выяснить у младшей сестры ее подруги, 

не скрывает ли она от них свои проблемы]  

“All girls have secrets, don’t they, Sarah?” she said looking at Dan in her 

stupid way. 

“You might. I haven’t got any from my sister.”(M.Korda) 

[Говорящий пытается подбодрить своего друга, сильно переживающего 

из-за трудностей в связи с появлением в его жизни женщины с высокими 

финансовыми запросами] 

“Women can be damned expensive, can’t they? One will just have to handle 

it.”(D.Steel)  

В приведенных выше дискурсивных отрезках разделительные вопросы, 

служащие основой осуществления приема автосемантии, являются 

инструментом перемещения дискурсивных акцентов со слушающего на 

генерализованный субъект. Принимая во внимание тот лингвистический 

факт, что указание на участников речевого взаимодействия относится к 

сфере ролевого дейксиса, можно утверждать, что «перевод» адресата как 
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«нежелательного» элемента содержательной структуры высказывания из 

прагматического фокуса в импликационал является своеобразной 

дейктической деактуализацией. Следовательно, в указанных 

коммуникативных ситуациях разделительный вопрос выступает в качестве 

средства осуществления дейктического вида смягчения.   

Анализ языкового материала показывает, что пропозициональный пласт 

разделительных конструкций  не является единственной ключевой сферой 

действия, внутри которой может фокусироваться коммуникативное 

смягчение. Лингвисты отмечают, что в естественной коммуникации  

разделительный вопрос  может не только реализовывать свои системно-

языковые смыслы, но и функционировать как речевые конвенции – случаи, 

когда языковая форма конвенционализируется в сопряжении со 

специфическим ситуативным контекстом, в котором она реализует свое 

непрямое – иллокутивное значение [Курбатова, 2002; Быстрых, 2010]. В 

связи с этим нам представляется интересным проследить, как  

репрезентируется иллокутивное смягчение разделительными вопросами, 

выступающими в качестве косвенных речевых актов. 

Вслед за С.С.Тахтаровой, разработавшей теорию «иллокутивного 

смягчения» [Тахтарова, 2010], мы относим к конвенциональным тактикам 

иллокутивного смягчения  косвенные директивы. Как известно, директивные 

высказывания потенциально таят в себе угрозу вторжения в зону 

независимости собеседника в силу их импозитивного характера и таким 

образом угрожают лицу как собеседника, так и самого говорящего.  

Поскольку одной из доминантных черт английского вербального 

коммуникативного поведения является коммуникативная неимпозитивность 

– недопустимость прямого воздействия  на адресата, - англичане при 

выражении побуждения предпочитают косвенно-вопросительные 

высказывания прямым [Ларина, 2013]. К немаркированным средствам 

выражения побудительных речевых актов относятся и разделительные 

вопросы, которые позволяют отправителю сообщения кодировать 
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информацию наиболее имплицитного характера с целью соответствия 

принципу ненавязывания как неотъемлемой нормы коммуникативного 

поведения в британском социуме.  

В ситуациях мольбы и настойчивой просьбы, которые, как правило,  

характеризуются потенциальной конфликтогенностью, использование формы 

разделительного вопроса позволяет говорящему снизить степень 

коммуникативного воздействия на собеседника, тем самым смягчив свои 

директивные интенции. Например:    

[Мисс Марпл настоятельно просит своего знакомого незамедлительно 

сообщить его бывшей жене, что с их дочери снято подозрение в совершении 

преступления]  

 “You will write to her, won’t you, dear, and just tell her that her innocence is 

established beyond doubt?” 

“I will write to her, Miss Marple,” said Sir Henry. (A.Christie) 

Приведенный выше разделительный вопрос выражает косвенную 

настойчивую просьбу, смягчаемую не только наличием инклюзивного 

элемента won’t you, но и дополнительным использованием апеллятива dear, 

направленного на позитивную настройку адресата для изменения его 

поведения.   

Будучи косвенным речевым актом, разделительный вопрос часто звучит в 

потоке монологической речи без сопровождения ответной реплики со 

стороны партнера по коммуникации. Например: 

[Говорящий, художник в недалеком прошлом, размышляет о возможной 

перспективе занять руководящую должность в департаменте культуры] 

‘The position would have to be very well paid indeed to tempt me. Of course, 

the opportunity to make a contribution to culture is the chief thing, in the end. Art 

is not merely commerce, is it? Certainly, under the right circumstance, I can 

imagine making such a sacrifice, if I were hard enough.’ (M.Korda)   

Благодаря использованию таких вопросов высказывание становится более 

объемным, тем самым достигается его меньшая категоричность, смягчается 
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смысл сообщения. При этом вопросительная часть разделительной 

конструкции  позволяет говорящему помещать в коммуникативный фокус 

наиболее существенные компоненты информации, тем самым помогая 

избежать потенциально возможного непонимания со стороны адресата.  

Разделительные вопросы подобного рода были названы нами в предыдущих 

исследованиях «медитативными» [Курбатова, 2002, С. 49].      

Итак, использование разделительного вопроса в условиях митигативно 

маркированной интеракции обусловлено прагматической установкой 

говорящего на кооперативное общение, снижение категоричности 

высказывания, смягчение директивных интенций и эмоциональную 

деинтенсификацию. Указанные установки находят выражение в 

разделительных вопросах различных структурно-прагматических типов, 

которые репрезентируют в диалогическом дискурсе ассертивно-оценочное, 

модусное, дейктическое и директивное смягчение.         
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть деловую игру как 

один из эффективных методов преподавания в высшей школе. Показано, что 

деловая игра является наиболее инновационным методом, помогая в 



56 
 

процессе раскрыть не только свой творческий потенциал, но и познать 

окружающую действительность. Автор дает небольшую ретроспективу на 

метод деловой игры в историческом разрезе, анализируя сферу его 

применения с начала использования и в настоящее время. Основной акцент 

делается на дидактический потенциал деловой игры в процессе обучения. 

Выявлено, что основной эффект достигается за счет ярко выраженного 

профессионального характера деловой игры, что, безусловно, способствует 

выработке необходимых практических навыков и поведенческого стиля. 

Также рассмотрен один из наиболее эффективных инструментов деловой 

игры – метод мозгового штурма.  

Ключевые слова: деловая игра, методика преподавания, высшая школа, 

мозговой штурм. 
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BUSINESS SIMULATION AS AN EFFECTIVE TEACHING PRACTICE 

Abstract: the article seeks to consider the business simulation as one of the 

most effective teaching methods in higher education. It has been shown that the 

business simulation is the most innovative method. It helps students to reveal not 

only their creativity, but also to cognize the world around them. The author 

provides for historic analysis from its origin up to now. The article is focused on 

the didactic potential of the business simulation in the learning process. It was 

revealed that the main effect is achieved by a pronounced professional nature of 

the business simulation, as it promotes the development of the necessary skills and 

behavioral style. Brainstorming method is also considered as the most effective 

tools of the business simulation.  

Key words: business simulation, teaching techniques, higher education, 

brainstorming. 
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Актуализация Болонского процесса в России ставит перед отечественной 

высшей школой все новые задачи, связанные не только с пересмотром 

вузовской методикой преподавания, но и внедрение новых методологических 

подходов, которые должны решить ряд противоречий.  

Ни для кого не секрет, что часто академические знания на выходе просто 

не соответствуют запросам реальной действительности или не могут носить 

прикладной характер для молодых специалистов, поскольку во время 

обучения был упущен один из важнейших пунктов подготовки, а именно 

формирование деловой культуры личности. 

В настоящее время деловая игра является одной из инновационных форм 

обучения в высшей школе. Современные педагогические практики все чаще 

используют данный инструмент в качестве наглядного примера проекции 

теоретических знаний на конкретные «жизненные ситуации». Одним из 

первых на игру как особый феномен обратил внимание Ф. Шиллер, говоря о 

том, что игра по своей сути является одной из составляющих формирования 

мировоззрения человека, что человек во время игры творит себя и мир – 

только так можно стать человеком [Михайленко, 2011]. Современный 

теоретик педагогики Г.К. Селевко смотрит на игру как особую 

воспитательную и образовательную технологию. С.А. Шмаков отмечает, что 

игра, как педагогический феномен, выполняет рад важных функций, одна из 

которых функция социализации. Именно через игру возможно прямое 

включение с систему общественных отношений, усвоение культурных 

ценностей. Советский педагог и непревзойденный авторитет А.С. Макаренко 

в своей работе «О воспитании молодежи» говорит о том, что «хорошая игра 

похожа на хорошую работу [Макаренко, 1951]».  

Введем определение деловой игры, предложенное Бернштейном: «деловая 

игра - метод имитации принятия решений руководящих работников или 

специалистов в�различных производственных ситуациях, осуществляемый 

по заданным правилам группой людей или человеком с�ЭВМ в�диалоговом 
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режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределенности [Бельчиков, 1989]». 

Прообраз деловой игры уже существовал в 17-18 веках. Игра применялась 

как стратегическая тактика в военных целях, прусские генералы 

использовали данный метод при подготовке военнослужащих. Любопытно, 

что деловая игра в производственно-хозяйственной деятельности впервые 

была разработана в СССР в 1932 году в Ленинградском инженерно-

экономическом институте и была названа ее автором М.М. Бирштейн 

«организационно-производственным испытанием». Позже деловые игры 

были запрещены и возродились лишь в 60-х годах, уже после того как первые 

варианты деловых игр появились в США (1956 год). 

В настоящий момент деловая игра является одним из методов активного 

обучения. Это инструмент для поиска управленческих решений в условиях 

неопределенности и режиме многозадачности. Вообще игровая деятельность 

нашла свое активное применение при подготовки будущих менеджеров и 

экономистов, в частности специалистов по управлению персоналом. 

Подобная направленность объясняется тем, что деловая игра способствует 

формированию особого стиля мышления и выработки поведения человека в 

условиях нестабильности. Кроме того, игровой метод выступает сильным 

стимулом для активизации творческой активности. 

Деловая игра обладает мощным дидактическим потенциалом, поскольку 

помогает закреплению пройденного материала и комплексному применению 

знаний, полученных из разных областей. Кроме того, в процессе игры 

обучающийся имеет возможность получить более полное представление о 

своей будущей профессиональной деятельности, а также развить реальные 

управленческие навыки для реализации реальных процессов. Ярко 

выраженный профессиональный характер игры позволяет развить полезные и 

необходимые практические навыки и выработать индивидуальный 

творческий и поведенческий стиль [Березянский, 2010]. 
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Внутри самой деловой игры также существуют свои эффективные 

инструменты, например, метод мозгового штурма, в ходе которого 

участникам необходимо предложить, как можно больше идей или решений 

по заданной теме. В данном случае на первый план выходят скорость 

принятия решений и их вариативность, что позволяет исключить оценочный 

компонент в процессе обсуждения, поскольку в обычных условиях человек 

не склонен предлагать неординарные решения, опасаясь столкнуться с 

непониманием и скептицизмом. Далее из всего набора вариантов выбирают 

наиболее удачные, которые могут найти свое отражение на практике. Метод 

мозгового штурма позволяет тренировать навыки принятия оперативных 

решений. 

Деловая игра направлена на выполнение некоторых действий, в их числе 

присутствуют анализ проблемы, поиск наиболее удачных путей решения, 

выбор альтернатив, взвешивание положительных и отрицательных эффектов, 

разработка стратегий и принятие конкретных решений. Для наиболее 

эффективного обучения игра может проходить в условиях конфликта, 

который может быть как внутри одной группы, так и между 

конфликтующими сторонами [Болтаева, 2012]. 

В отличие от простой игры, деловая игра предполагает наличие 

конкретной обучающей цели. Помимо социально-нравственного развития, 

деловая игра нацелена на четко сформулированный педагогический 

результат и характеризуется определенной учебно-познавательной 

направленностью. Стоит отметить, что в отличие от традиционных форм 

обучения, деловая игра обладает рядом преимуществ, такие как 

эмоциональная составляющая, совместное творчество и порой юмор [Земш, 

2012]. Известно, что в момент эмоциональной приподнятости, человек 

способен более полно и глубоко воспринимать информацию, ведь 

самостоятельное исполнение задачи гарантирует 90% усвоения материала. 

Следует отличать деловую игру от профессионального тренинга:  
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- для деловой игры характерно наличие границ начал и конца игры, 

тренинг не всегда имеет временные рамки. Весь ход игры можно разделить 

на несколько функциональных этапов;  

- тренинг затрагивает какой-то отдельно взятый аспект, в то время как 

игра может включать в себя несколько факторов одной ситуации;  

- игра нацелена на формирование комплекса навыков, а тренинг, как 

правило, развивает отдельно взятый конкретный навык; 

- в отличие от тренинга, деловая игра имеет определенную 

проблематику: конфликт интересов, ограниченность ресурсов, наличие 

конкуренции. Игра всегда имеет своих победителей и проигравших, по 

итогам игры участники имеют возможность оценить выбранные решения, 

проанализировать результаты. Игра это та же сама жизненная ситуация, но в 

миниатюре, это модель или проекция ситуации на учебный процесс. 

Главная особенность игры состоит в том, что при принятии решении 

участник должен сконцентрировать весь творческий и накопленный 

информационный потенциал. Участник обладает полной свободой действий, 

но при этом решение должен принимать самостоятельно, вследствие чего 

игра способствует формированию креативности. В случае неверно 

выбранного решения, всегда есть возможность вернутся к исходной точке и 

опробовать несколько подходов для выбора наиболее эффективного, что не 

всегда происходит в реальности.  

Таким образом, деловая игра как эффективный метод преподавательской 

практики, несет в себе как совокупность положительных функций, среди них: 

закрепление теоретических знаний на практике, в среде, искусственно 

созданной преподавателем; воспитательный компонент, позволяющий 

студенту уметь адаптироваться в конкретных жизненных ситуациях; 

творческое начало, вырабатываемое в процессе мозгового штурма и 

коллективной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются организационные, 

общественно-политические, идеологические, социально-экономические 

проблемы формирования общего современного образовательного 

пространства СНГ. Рассматривается проблема конкурирующих языков на 

общем образовательном пространстве СНГ и мотивы выбора языка 

обучения. Статья содержит предложения по продвижению русского языка 

как языка общего образовательного пространства СНГ. 
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This paper presents problems of an organizational, socio-political, ideological, 

socio-economical forming of a modern educational system of the CIS. A problem 

of competing languages in the common educational system of the CIS and reasons 

of a choice of a foreign language are presented. This article comprises some 

suggestions in order to promote Russian language as a language of common 
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Вопросы формирования общего образовательного пространства являются 

предметом обсуждения с момента создания Содружества независимых 

государств (далее – СНГ). Интерес к этой теме то вспыхивает, то угасает, что 

во многом обусловлено разной силой стремления к интеграции стран СНГ в 

разные исторические периоды. В настоящее время тема снова 

актуализировалась и обнажила ряд серьёзных проблем, решение которых 

потребует не только обсуждения в экспертном сообществе, но и принятия 

ряда решений в странах – членах СНГ и в институтах СНГ.  

В Концепции формировании единого (общего) образовательного 

пространства Содружества Независимых Государств (1997) [1] обозначены 

цели, задачи, принципы формирования общего образовательного 

пространства (далее ООП). Формирование ООП названо одним из 

приоритетных направлений политики государств - участников Содружества. 

Под ООП в Концепции понимается:  

− общность принципов государственной политики в сфере образования,  

− согласованность государственных образовательных стандартов, 

программ, стандартов и требований по подготовке и аттестации научных и 

научно-педагогических кадров и программ,  

− равные возможности и свободная реализация прав граждан на 

получение образования в образовательном учреждении на территории 

государств - участников Содружества. 

С целью развития ООП за время существования СНГ созданы правовые, 

экономические, организационные условия, специальные институты.  

Разработана межгосударственная программа по выполнению Концепции 

формирования единого (общего) образовательного пространства СНГ 
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(2001 год). Создан Сетевой университет СНГ. Тем не менее, опыт работы в 

образовательном пространстве, опыт реализации совместных 

образовательных  программ обучения студентов, позволяем сделать вывод о 

том, что  общее образовательное пространство СНГ в реальности только 

начинает формироваться. Мы проще и быстрее создаём и реализуем 

совместные образовательные программы со странами ЕС, чем со странами 

СНГ. Современное образовательное пространство СНГ имеет, как минимум, 

следующими важные характеристики: 

− фрагментировано (имеют место трудно преодолимые особенности 

национальных образовательных систем, связанные, в первую очередь, с 

содержанием стандартов и программ, со структурой образовательных 

программ, со степенью интеграции национальных образовательных систем 

стран СНГ в Болонский процесс);  

− мало открыто и слабо доступно (имеют место трудности признания 

документов об образовании, сложности при поступлении, трудности 

получения информации о программах обучения, особенности визовых 

режимов, отсутствие свободной и организованной системы академической 

мобильности в СНГ и др.); 

− ООП СНГ не согласованно с точки зрения социализирующей роли 

образования. Образование – мощный институт социализации, в рамках 

которого согласовываются образовательные потребности личности, общества 

и государства. Интересы этих акторов различны в разных странах СНГ. Нет 

общего ответа на вопросы: кого, как и для чего мы готовим? Нет и идеала 

образованного человека с присущей ему системой ценностей и мотиваций. 

Например, в США идеал выпускника университета – это успешный человек, 

ориентированный на индивидуальные достижения. В Японии делают акцент 

на формирование умений работать в коллективе по заданным образцам и 

задачам. Выпускник вузов СССР должен быть идеологически 

подготовленный, нравственно и морально выдержанный, эрудированный 

человек. Образовательное пространство Европейского Союза (далее – ЕС) и 
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система европейской мобильности имеет цель  «Привести студентов в 

Европу. Принести Европу студентам». Трудно понять, какой у нас идеальный 

образ выпускника  и каких целей мы хотим достичь; 

− отсутствие общего рынка труда, как движущего фактора развития 

общего образовательного пространства и формирования идеала 

образованного человека, в целом, и совместных образовательных программ, 

в частности; 

− отсутствие ясной и согласованной позиции по языку обучения на 

общем образовательном пространстве СНГ, как , например, английский язык 

в ЕС.  

Названные особенности являются не только следствием внутреннего 

развития стран, но и следствием воздействия внешних факторов. И именно 

влияние внешних факторов заставляет нас задуматься о позициях ООП СНГ 

в конкурентной среде, о проблемах и перспективах развитии ООП СНГ.  

Конкурирующие языки образовательного пространства СНГ.  

Основным конкурентом русскому языку на ООП СНГ является 

английский язык. Переводя преподавание на английский язык мы 

соглашаемся с этим и признаем английский язык, как язык образовательного 

пространства СНГ. 

Причин этому много. Назову, на мой взгляд, самые главные: 

- потребность в интернационализации образования, привлечения 

иностранных студентов и введение показателей интернационализации для 

оценки качества и рейтингования вузов; 

- возможность получить зарубежные гранты и обучаться (или 

стажироваться) за рубежом (иногда в зыбкой надежде устроить 

профессиональную карьеру, а , может быть, и личную жизнь); 

- получить инструмент для международной коммуникации, чтобы 

использовать для дальнейшей профессиональной деятельности; 
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- получить доступ к новейшим научным исследованиям в зарубежных 

странах и возможность продвижения своих, что важно, в первую очередь, для 

научных работников и аналитиков.     

Интернационализация, в ее нынешнем понимании, не является 

концепцией общего образовательного пространства СНГ. Эта концепция 

пришла к нам вместе с Болонским процессом, развитием партнёрских 

отношении с зарубежными университетами.  Она открыла для российского 

образования многие перспективы, но, и последовательно ведет к потере 

русского языка. Но мы включены в иные образовательные пространства и не 

можем терять в них свою конкурентоспособность. Мы вынуждены 

переводить обучение на английский язык, потому что заинтересованы в 

иностранных студентах. Далеко не все иностранные студенты готовы учить 

русский язык в своей стране ( иногда даже нет такой возможности). В этих 

условиях русский язык проигрывает английскому на международном 

образовательном пространстве.  

Но на ООП СНГ русский язык пока сохраняет позиции и даже выигрывает 

с точки зрения культурно-исторической идентификации народов. Страны 

СНГ имели опыт длительного совместного существования, когда русский 

язык был языком их общения, образования, способом взаимного обмена 

культурными ценностями, ведения экономической деятельности и принятия 

политических решений. Русские язык изучали с детства. После распада 

СССР ситуация изменилась. Возникновение новых государств на территории 

бывшего СССР и последующее за этим стремление к осознанию и 

формированию собственной идентичности, поиск новой культурно-

исторической идентификации привели к отказу от русского языка даже, как 

как второго государственного языка в части стран СНГ. Благоприятным 

фактором для развития таких процессов стал и поворот внимания России на 

Запад в ущерб отношениям с новыми государствами на пространстве СНГ. 

Этот факт в совокупности со стремлением сформировать свою 

государственность (со всеми присущими этому символами) спровоцировало 
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страны СНГ искать новых партнёров. Партнёры не заставили долго ждать. В 

первую очередь активизировались страны с сильной экономикой, предложив 

свою экономическую помощь. Для обеспечения взаимопонимания и 

гуманитарной безопасности своих вложений заработали инструменты мягкой 

силы, в том числе и продвижения английского языка. У молодых граждан 

стран СНГ появилась надежда улучшить свою жизнь, связав судьбу с 

зарубежными странами, для чего необходимо знание английского языка (для 

обучения и жизни). С другой стороны актуализировалась процессы 

этноидентификации, исторической памяти. В разных частях обширного 

пространства СНГ начали активно изучать не только английский, но и языки 

ближайших соседей. Это привело, например, к усилению турецкого языка в 

Центральной Азии, польского языка в Белоруссии. 

Понимание того, что национальные языки – это способ идентификации и 

подчёркивания независимой государственности, но не способ 

международного сотрудничества, в странах СНГ не только граждане, но и 

сами государства обратились к английскому языку (примером чему являются 

англоязычные сайты, государственные документы на английском языке и 

др). 

В таких условиях наиболее оптимальным вариантом стало бы изучение на 

ООП СНГ трех языков – национальный, русский и английский. На 

пространстве СНГ мы имеем пересечение нескольких образовательных 

пространств: национальные пространства, пространство СНГ, пространство 

Болонского процесса, международное образовательное пространство. Можно 

говорить и о регионализации образовательного пространства внутри СНГ 

(например, для стран Центральной Азии). Подготовка выпускников, 

способных учиться и свободно вести профессиональную деятельность на 

трех языках – условие сохранения русского языка как языка ООП СНГ и 

условие взаимодействия всех выше названных образовательных пространств. 

Для усиления позиций русского языка целесообразно не только 

реализовывать программы обучения русскому языку (в первую очередь, 
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среди школьников и студентов), но  шире распространять научные издания 

на русском языке среди учёных и преподавателей стран СНГ, в том числе и 

исследования российских авторов о процессах на пространстве СНГ. Русский 

язык не должен потерять статус языка научного общения и научного 

обмена. Это одно из условий его сохранения как языка образовательного 

пространства СНГ.  

Какие страны СНГ , кроме России, могли бы стать форваторами русского 

языка как языка ООП СНГ? Это страны с наибольшим числом русского 

населения и страны, с наибольшим числом детей, изучающих русский язык.  

Базовыми являются страны: 

− с наибольшей долей русского населения (именно тех, кто считает себя 

русскими, а не только русскоязычными), а именно - Казахстан (более 

20% населения – русские по данным переписи населения), Белоруссия 

(более 8%), Киргизия (более 6%), Молдавия (более 8%). В 

Туркменистане русских немногим более 3%, в Узбекистане – около 3 

%; 

− страны, где русский язык имеет определённый статус. В Белоруссии 

русский язык имеет статус государственного. В Кыргызстане, 

Казахстане и Южной Осетии он является официальным языком. В 

Молдавии, Таджикистане – языком межнационального общения. В 

других странах СНГ русский язык фактически является иностранным 

языком; 

− страны, с наибольшим числом русскоговорящих и изучающих русский 

язык. По состоянию на 2014 год на русском языке обучались 75% детей 

в Белоруссии, 41 % - в Казахстане, 23 % - в Кыргызстане, 21 % в 

Молдове, 7 % в Азербайджане, 2 % - в Армении [2]. В большинстве 

стран СНГ (кроме Беларуси и Казахстана) в школьных учебных планах 

активно сокращается число часов, отведённых на изучение русского 

языка. 

В одном из аналитических документов агентства «Внешняя политика» [3] 
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страны СНГ поделены на три категории: 

− страны, в которых на русском языке говорит более половины 

населения. В повседневном общении используют русский язык более 

90% населения в Белоруссии и более 60% в Казахстане; 

− страны, в которых при доминировании титульного языка, около 

четверти населения считают русский родным, где в повседневном 

общении говорят на русском языке от 20% до 40% (Кыргызстан, 

Молдова); 

− страны, где русским владеют менее трети населения, и он почти не 

используется в повседневном общении (Армения, Азербайджан, 

Туркменистан и Таджикистан). 

Таким образом, усиление связей в сфере образования и науки России, 

Казахстана, Беларуси, Кыргызстана является условием сохранения русского 

языка как языка ООП СНГ. Для этих стран сохранение русского языка – 

залог социальной стабильности и инновационного развития. Именно при 

содействии этих стран (вокруг этих центров) начнётся усиление позиций 

русского языка и заинтересованности в его изучении в других странах.  

Главный актор ООП СНГ – это молодежь. Именно способность и желание 

молодёжи учиться на русском языке делает необходимым и значимым само 

ООП. Однако доля молодёжи, говорящей на русском языке в СНГ снижается. 

Это связано как с сокращением часов русского языка в школах, так и с 

оценкой своих жизненных перспектив.  

Согласование политики государств в отношении русского языка 

становится важнейшей задачей министерств образования стран СНГ и 

институтов СНГ, отвечающих за развитие образовательного пространства. 

Если не будет согласованной позиции то усилия с российской стороны по 

сохранению и продвижению русского языка не принесут желаемых 

результатов.   

Российской стороной была принята Федеральная целевая программа 

«Русский язык» (на 2011 - 2015 годы). Фонд «Русский мир» реализует 
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проекты по популяризации русского языка и поддержка программ изучения 

русского языка за рубежом. Фонд первого Президента России Бориса 

Ельцина ведет работу по распространению учебников русского языка и 

литературы (при содействии МИД России и Фонда содействия развитию 

культурных центров за рубежом).  С 2014 года при Президенте РФ действует 

Совет по русскому языку. 

Институт русского языка им. А.С. Пушкина создаёт онлайн возможности 

для изучения русского языка (таки программы более 12 лет успешно 

реализует Институт Сервантеса по испанского языку, Институт Гете – с 2012 

года. Институт Конфуция – с 2014 года). Функционируют и другие 

специализированные ресурсы по русскому языку: справочно-

информационный интернет-портал Грамота.РУ, сайты МАПРЯЛ и РОПРЯЛ, 

Института русского языка и культуры; сайт Культура письменной речи, 

Slovari.ru, Справочная служба русского языка и др. 

Он-лайн программы повышаю доступность к русскому языку. По 

состоянию на ноябрь 2016 года на портале Института русского языка им. 

А.С. Пушкина формируется сообщество русского языка: 1 100 000 

пользователей, 417 организаций, 65 000 педагогов, 194 страны мира. 

Отмечается высокая потребность в изучении русского языка. На портале 

Институт русского языка им. А.С. Пушкина в среднем в месяц 397 000  

запросов на английском языке об изучении русского языка как иностранного; 

45750 запросов на пяти наиболее распространённых языках; 2300 запросов на 

русском языке. В год в среднем – 1 053 000 запросов. 36% из России, 64% из 

зарубежных стран. Самая большая возрастная группа – 25-34 года (35% 

пользователей услугами Институт русского языка) и 18-24 года (22%). 

Зарубежная аудитория слушателей онлайн курсов в большей степени 

представлена слушателями из Италии (18%), Германии (15%), Испании (8%), 

США (5%), Франция (3%). А вот как представлены в общей аудитории 

зарубежных студентов некоторые страны СНГ: Казахстан (8%), Беларусь 

(3%), Кыргызстан (3%) [2]. Размышления над причинами такой доли 
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слушателей из стран СНГ, привели к осмыслению таких условий, как 

распространение сети интернет , уровень доступности (наличие технических 

возможностей и денег на оплату курсов); степень привычки к онлайн 

образованию; наличие возможности учить русский язык в школах и вузах 

традиционным способом; активность русскоязычных диаспор в странах; 

сохранение русского языка как языка бытового общения в семье и обществе; 

особенностям анализа статистической информации. Например, если 

анализировать вышеприведённую статистику по – другому (пересчитать 

число слушателей на число населения этих стран), то окажется, что не так уж 

и мало изучающих русский язык внутри стран СНГ.  

Кроме усилий российской стороны по сохранению и продвижению 

русского языка, необходимости согласованной политики в отношении 

русского языка стран СНГ, необходима личная мотивация изучения русского 

языка.  

Следует признать, что выбор языка обучения и профессиональной 

деятельности связан не только с культурно-исторической и этно 

идентификацией или с государственной политикой в области языков. Во 

многом это личный выбор, мотивированный оценкой собственных 

жизненных перспектив. А жизненные перспективы связаны с такими 

социально-экономическими и социально-психологическими 

характеристиками, как уровень жизни, привлекательность образа жизни, 

ощущение стабильности и возможностей самореализации (это сугубо 

индивидуальные оценки возможностей) в той или иной стране. 

Количество студентов, выезжающих из стран СНГ для обучения за 

рубежом, направления студенческой мобильности, а затем и трудовой  

миграции позволяют выявить  страны, с которыми молодёжь связывает 

перспективы своей жизни. Например, часть молодёжи Белоруссии сегодня 

ориентирована на европейские страны, а часть молодёжи из 

центральноазиатских стран – на Турцию и Китай. Выбор иностранного языка 

стал показателем оценки своих жизненных перспектив. Выбор русского 
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языка – показатель перспективы в рамках отношений с Россией. Эти 

перспективы связаны с усилением России как международного 

экономического и политического актора. 

Так или иначе, но именно сила России, как международного игрока, 

является аттрактором для стран СНГ, а русский язык – языком жизненных 

перспектив миллионов людей, а значит и обучения.  
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В современную эпоху информации политические лидеры прибегают ко 

всевозможным средствам продвижения собственной личности: выступление 

с речами, участие в дебатах, интервью, написание мемуаров и 

автобиографий, политические рекламные ролики и т.д. В этих условиях 

проблема языковой личности вызывает все больший интерес со стороны 

ученых. В каждой лингвокультуре имеются ключевые концепты, 

составляющие концептуальную картину мира данного народа, близкие и 

понятные всем представителям данной лингвокультуры в силу общности 

исторических, культурных, географических, климатических и прочих 

условий, влияющих на формирование ключевых национальных ценностей. 

Ключевыми ценностями для американского общества принято считать 

свободу личности, справедливость, равенство, право, труд, перемены, 

возможности и некоторые другие, но в данной статье нам хотелось бы 

остановиться на идее американской исключительности, объяснить ее истоки 

и проанализировать, как эта идея воплощается в дискурсе современного 

американского лидера. 

Идея американской исключительности – это вера в то, что Соединенные 

Штаты занимают уникальное, если не превосходящее по отношению к 

другим нациям, положение в мире [McCartney 2006; Rodgers 2004, Weiss & 

Edwards 2011]. Сторонники идеи американской исключительности 

утверждают, что в силу своего уникального происхождения, исторического 

развития и национальной идеи, Америка – это особая нация с 

исключительной, возможно, дарованной богом, ролью в истории 

человечества. Вера в американскую исключительность – это 

фундаментальный аспект американской культуры и национального 

самосознания [Lipset 1996; Madsen 1998]. Дэбора Мэдсен утверждает, что 

идея исключительности Америки всегда служила неким  мифологическим 

пристанищем, в котором можно было укрыться от хаоса истории и 

неуверенности в жизни [Madson 1998: 166]. Сторонники идеи  

исключительности верят в то, что США постоянно двигаются вперед, являясь 
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для других маяком, указывающим путь, и защитником прав человека, пока 

живет данная нация. Америка и американцы исключительны, так как на них 

возложена миссия спасения человечества от самого себя, и американцы 

должны оставаться преданными данной цели [Weiss & Edwards 2011: 1]. 

Риторика американской исключительности уходит корнями глубоко в 

историю данной страны. 10 января 1776 года англо-американский писатель, 

философ и публицист Томас Пейн опубликовал памфлет под названием 

«Здравый смысл» («Common Sense»), в котором высказал сепаратистские 

настроения и призвал 13 североамериканских колоний добиваться 

независимости от Великобритании. Книга, незамедлительно ставшая 

сенсацией, содержала также идею о том, что совместно тринадцати колониям 

было под силу «построить мир заново» («to begin the world again») благодаря 

ниспосланному судьбой наследию [Paine 1776/1995: 32]. 

Алексис де Токвилль (Alexis de Tocqueville), французский историк и 

мыслитель, в своей работе «Демократия в Америке» 1830 года объявил США 

поистине исключительной нацией и призвал все демократии мира следовать 

ее примеру [Alexis de Tocqueville: 1956]. 

В 1850 году в свет выходит роман известного американского писателя 

Германа Мэлвилла “Белый бушлат или мир военного корабля”, в котором 

автор пишет следующее: «мы, американцы, особенный, избранный народ – 

Израиль нашего времени; нас отличает свобода» [Melville 1850/2006: 189]. 

Американские политологи и социологи Лорен Баритц [Loren Baritz 1985], 

Томас [Thomas Hietala 1985] и Пол Т. МакКартни [Paul T. McCartney 2006], в 

своих трудах показывают, что идея об исключительности Америки лежит в 

основе американской политической риторики, в основе так называемой 

доктрины “явного предначертания” (manifest destiny), которая использовалась 

для оправдания войны с Мексикой, испано-американской войны и войны во 

Вьетнаме. Термин “Manifest destiny” был впервые использован демократом 

Джоном О’Салливаном в 1845 году, который в статье «Аннексия» [O’Sullivan: 
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1845] утверждал, что Соединенные Штаты Америки должны простираться от 

Атлантического до Тихого океана. Во время Американо-мексиканской войны 

и позднее термин использовался для обоснования аннексии западных 

территорий США (Аризоны, Техаса, Калифорнии и т. д.). Республиканцы 

вернулись к использованию термина “Manifest destiny” для оправдания 

экспансии США накануне испано-американской войны, в результате которой 

под контроль США перешли  принадлежавшие Испании с XVI века Куба, 

Пуэрто-Рико и Филиппины.              

О влиянии идеи исключительности и особого предначертания на 

американскую политическую риторику в отношении роли США на мировой 

политической арене можно почитать в трудах Джейсона Эдвардса (2008), 

Трэвора МакКрискена (2003), Сиобана МакЭвой-Леви (Siobhan McEvoy-Levy 

2001), а также в вышеупомянутых работах Лорена Барица, Томаса Хиталы, 

Пола Т. МакКартни и др.  

Идея исключительности пронизывает не только американский 

политический дискурс, она распространяется и на религиозный, и на 

медийный дискурс, она может быть найдена и в художественных 

произведениях и во множестве других текстов (Lipset: 1996, Madsen: 1998, 

Rojecki: 2008). Таким образом, можно сделать вывод о том, что идея 

исключительности является фундаментальной идеей американской 

политической и социальной культуры.  

Цель данной статьи – проанализировать, как манифестируется идея 

исключительности в речи американского президента Барака Обамы. Объектом 

нашего исследования являются две книги мемуаров президента: «Dreams from 

my Father» и «Audacity of hope», а также 60 речей президента, произнесенных 

в период с 2008 по 2015 год. 

Для проведения анализа мы использовали тезаурус Роже, доступный на 

сайте thesaurus.com. Самой лексемы exceptionalism в речи Обамы мы не 

находим, данный концепт реализуется в речи президента в форме 
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прилагательного exceptional и синонимичных ему лексем, а также при помощи 

грамматической формы превосходной степени прилагательного, которыми 

изобилует речь президента. Синонимами к лексеме exceptional, по словарю 

Роже, служат: extraordinary, notable, noteworthy, odd, phenomenal, rare, 

remarkable, singular, special, strange, uncommon, unheard-of, unique, 

unprecedented, unusual, aberrant, abnormal, anomalous, atypical, deviant, distinct, 

inconsistent, infrequent, peculiar, scarce, uncustomary, unimaginable, unordinary, 

unthinkable. Таким образом, мы видим, что синонимы exceptional чаще всего 

имеют положительную коннотацию: исключительный, феноменальный, 

редкий, уникальный, особенный, неслыханный, ранее не виданный, 

непривычный и неординарный, но, тем не менее, встречаются и лексемы, 

имеющие обычно отрицательную коннотацию: аномальный, нетипичный, 

отклоняющийся от нормы, непоследовательный.  

Общий объем проанализированных нами текстов  составляет около 431 

тысячи слов, из которых концепт EXCEPTIONALISM, выраженный 

синонимическими лексическими средствами, встречается 187 раз и, 

выраженный при помощи выраженный при помощи лексико-грамматических 

средств (превосходной степени прилагательного) - 636 раз. Концептуальный 

анализ выявил наиболее частую актуализацию концепта EXCEPTIONALISM в 

речах Барака Обамы. Например, при приблизительно равном количестве слов 

в 60 речах президента и в его первой автобиографии «Dreams from my Father» 

(160 005 слов и 151 098 слов соответственно) концепт EXCEPTIONALISM 

встречается будучи выраженным лексическими средствами 117 раз в речах и 

19 раз в автобиографии, а в виде грамматической формы превосходной 

степени – 360 и 122 раза соответственно. 

Приведем несколько примеров, чтобы пронаблюдать, в каких контекстах 

реализуется концепт EXCEPTIONALISM в речи Б. Обамы. “<…> we are an 

exceptional nation “not because we say we are, but because we do exceptional 

things”. (Dec. 21, 2012); What makes us exceptional -- what makes us American -- 
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is our allegiance to an idea articulated in a declaration made more than two centuries 

ago (Jan. 21, 2013 inaugural speech); “Leading -- always -- with the example of our 

values.  That’s what makes us exceptional.  That’s what keeps us strong.  That’s 

why we have to keep striving to hold ourselves to the highest of standards -- our 

own”. (Jan. 20, 2015); But part of what was remarkable is it captured so much of 

America’s history -- what makes this country exceptional, what makes us special. 

(Apr. 18, 2012 Campaign event); What makes America exceptional are the bonds 

that hold together the most diverse nation on Earth -- the belief that our destiny is 

shared; (Nov. 7, 2012 Election night).  

Из данных примеров мы видим, что прилагательное exceptional определяет 

существительные America, nation, country, тем самым оратор прямо заявляет 

об исключительности Америки по отношению к остальному миру. Из данных 

примеров видно, что превосходные степени прилагательных служат той же 

цели: «мы придерживаемся наивысших стандартов – наших собственных», 

«самая разнообразная нация на земле». Стоит также отметить, что все 

вышеприведенные примеры были взяты из речей президента, так как в 

автобиографиях  лексема exceptional не встречается. Это можно объяснить 

тем, что автобиография пишется в более выдержанных тонах, как мы 

отмечали выше, в ней реже наблюдается и использование превосходных 

степеней прилагательных. Речь должна заражать, вызывать моментальную 

эмоциональную реакцию, быть более яркой, чтобы оставить след (это 

объясняется, прежде всего,  особенностями восприятия устной и письменной 

речи).  

Наиболее часто встречающимися коллокациями, содержащими 

прилагательные в превосходной степени сравнения, в контексте американской 

исключительности являются the most powerful/ prosperous/ diverse/ open/ 

productive nation/country/military …in the world/on Earth/in history, а также 

другие: “the most diverse collection of leaders in history, the most sweeping U.N. 

Security Council resolution to date, one of the most open markets in the world; We 
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were part of the most powerful wartime coalition in human history through World 

War II; We’re among the most open economies on Earth., a nation where the most 

innovative businesses turned out the world’s best products; America is once again 

that last, best hope for all who are called to the cause of freedom; That promise 

(American promise) is our greatest inheritance; to send us to the best schools in the 

country; our most advanced military capabilities; You’ve shown why the United 

States military remains the most trusted institution in America; the most powerful 

military in history; societies that are most successful also treat their women and girls 

with respect. 

Б. Обама также использует прилагательные в превосходной степени, говоря 

о своих успехах на посту президента страны и об успехах своей команды: 

“This has been one of the most productive legislative sessions in history”; “This is 

the most significant arms control agreement in nearly two decades”; “So I think it’s 

fair to say that this has been the most productive post-election period we’ve had in 

decades, and it comes on the heels of the most productive two years that we’ve had 

in generations”; “They can turn on the news and see that one of the most formidable 

presidential candidates ever is now doing as much as anyone to improve America’s 

standing abroad as one of the best Secretaries of State we’ve ever known”; “I am 

grateful to finish this journey with one of the finest statesmen of our time (Joe 

Biden)”.  

Основными лексемами, репрезентирующими концепт EXCEPTIONALISM 

в речах и автобиографиях Барака Обамы являются exceptional (7), extraordinary 

(57), remarkable (19), singular (6), special (49), unique (27), unprecedented (7); 

scarce (5), остальные лексемы, которые приводит тезаурус Роже, представлены 

единично или совсем не представлены.  В контексте американской 

исключительности в речах Б. Обамы отсутствуют лексемы, имеющие 

отрицательную коннотацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвокультурный концепт 

EXCEPTIONLISM характерен для языковой личности Барака Обамы в силу 
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разных причин. Президент использует его для акцентуации внимания на 

собственных достижениях и успехах, что способствует укреплению его 

имиджа, а также сама принадлежность президента к американской культуре 

определяет наличие у него характерных для данной культуры ценностей. 

Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что для Б. Обамы в силу 

особенностей его биографии, возможно, как ни для кого из его 

предшественников становится важным подчеркнуть свою принадлежность к 

американской культуре, американскому образу жизни и стилю мышления.  
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Аннотация. Предлагаемая читателю статья является обобщением 

многолетнего преподавательского опыта и научно-исследовательской 

деятельности автора в высшей школе по проблематике менеджмента, 

государственного и муниципального управления, элитологии и управленческой 

социологии. Сделано это в форме методических рекомендаций по подготовке, 

проведению  и информационно-методическому обеспечению учебных занятий  в 

магистратуре по вопросам бюрократии, бюрократизма, коррупционных 

деформаций управления,  государственной антикоррупционной стратегии, 

проведению антикоррупционной экспертизы управленческих решений, 

подготовке научного  инструментария по проведению научной экспертизы 

бюрократического и коррупционного поражения аппарата публичного 

управления. При этом определены актуальность, предмет, цель, задачи и место 

рассматриваемого учебного курса в процессе реализации магистерской 

программы. Высказаны рекомендации по составлению  тематического плана 

курса, определен его объем и особенности. Специальные сюжеты посвящены  

тематическому анализу содержательного наполнения учебного курса, 

сформулированы предложения по проведению лекций, семинарских и 
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Abstract. This article is a compilation of many years of teaching experience and 

research activities of the author at the higher school on issues management, state and 

municipal management, lithologie and management sociology. It is made in the form 

of guidelines in preparing, conducting and information-methodical maintenance of 

educational process in a magistracy on the issues of bureaucracy, red tape, corruption 

deformation control, the state anti-corruption strategy, anti-corruption expertise of 

management decisions, the preparation of scientific instrumentation to conduct 

scientific examination of bureaucratic corruption and destruction of the apparatus of 

public administration. In this actuality, purpose, tasks and place of the training course 

under consideration in the process of implementing master's program. 

Recommendations for drafting thematic plan of the course, defined by its volume and 

characteristics. Special subjects of thematic analysis of the substantive content of the 

training course, formulated proposals for conduct of lectures, seminars and practical 
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Учебный курс «Современные механизмы противодействия бюрократизму и 

коррупции» – необходимый и один из наиболее востребованных курсов системы 

профессиональной подготовки управленческих кадров, в том числе в магистре 

по направлениям «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 

управление».  Курс основан на познании закономерностей и особенностей  

управления в условиях становления   правового демократического социального 

государства, на стремлении не только вооружить обучающихся необходимыми 

знаниями, умениями и практическими навыками в области противодействия  

коррупции и бюрократическим деформациям в повседневной государственно-

управленческой деятельности.  Именно такая целевая установка положена в 

основу решения на   уровне указа Президента Российской Федерации о введении  

в учебные планы высших учебных заведений специальных учебных курсов, 

касающихся  антикоррупционной проблематики [1]. 

Нормативно-правовую основу современных механизмов противодействия 

коррупции и бюрократизму составляют соответствующие международные 

конвенции и национальные законодательные акты [Примечание 1]. Что касается  

методологического базиса, то его основу составляют фундаментальные научные 

наработки в области государственного строительства и права, теории 

государственного управления и местного самоуправления, международного, 

конституционного, административного, муниципального, финансового и  

таможенного права, экономической теории, государственных и муниципальных 

финансов ученых соответствующих  отечественных и зарубежных научных 

школ. 
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На данном направлении научного поиска мы выделяем труды Г. Бэкера, 

Я. Бертока, М.Вебера, В.Вильсона, М.С. Восленского, М.Джиласа, Б. Жувенеля, 

Ж. Картье-Брессона,  Б. Леони, Л. фон Мизеса,  Д. Молгана, М. Олсона, Д.,  

Осборна,  П. Пластрика,  С. Роуз-Аккерман, Р. Теобальда, Б. Фолсома, Л. фон. 

Штейна, т.е.   работы, в которых системно идентифицированы сущность, 

содержание и основные признаки коррупционно-бюрократических деформаций, 

исследованы истоки, причины и формы  их проявления, связанные с ними 

негативы, риски и социальные последствия. Учеными  разработаны 

рекомендации по составлению карт бюрократических и коррупционных рисков, 

представлены различные стратегические модели борьбы  со злоупотреблениями 

статусом и властными полномочиями: создание гибкого правового пространства 

противодействия коррупции и бюрократизму; демократизация властных 

отношений; совершенствование судебной системы, информатизация управления 

на основе самых современных IT-технологий;  просвещение и воспитание, 

повышение роли средств массовой информации; своевременное  выявление 

наиболее опасных зон бюрократических и коррупционных проявлений; 

формирование государственных стратегий и эффективных механизмов 

предотвращения коррупционно-бюрократических негативов; систематическое 

обновление технологий управления персоналом. 

Важнейшим источником научной информации для  изучающих вопросы 

дебюрократизации управления и его   коррупционной нейтрализации являются 

также труды многих российских ученых. Среди них рекомендуется обратить 

внимание на публикации    Г.В.Атаманчука, В.Э.Багдасаряна,  И.Н.Барцица, А.В.  

Бузгалина,  В.П.Воробьева, А.А.Зиновьева, Р.В.Енгибаряна,  Ю.К.Краснова, 

С.А.Кравченко, А.В.Куракина, В.П. Макаренко,  С.В. Максимова, Г.В.Мальцева, 

А.Н.Медушевского, А.В.Оболонского, Э.Н.Ожиганова, Г.А. Сатарова, 

В.Г.Смолькова, С.В. Степашина, С.С.Сулакшина, А.В.Торкунова, Ж.Т.Тощенко, 

А.И.Турчинова, Т.Я.Хабриевой, В.Н.Южакова, В.Ф.  Яковлева и многих других 

[Примечание 2].  Предмет их научного поиска – нравственное демократическое 
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правовое государство; сущность, признаки и причины коррупционной 

криминализации и бюрократической коррозии властных структур;  соотношение 

демократии, законности, социальности и нравственности в управлении; 

правовые основы, формы, методы и средства участия государственных органов, 

административных структур и институтов гражданского общества в борьбе с 

коррупцией и бюрократизмом; социально-разрушающие последствия 

девиантного поведения: основные направления и приоритеты противодействия 

коррупции и бюрократизму.  На  труды указанных авторов в процессе 

прохождения курса рекомендуем обратить особое внимание.  В своей 

собственной педагогической практике   в качестве базовой учебно-методической 

литературы должны использоваться прежде всего собственные кафедральные 

наработки [Примечание 3]. 

Вопросы коррупции и бюрократических деформаций всегда находились в 

центре внимания ученых-обществоведов. Не обходили их стороной и 

преподаватели соответствующих учебных дисциплин. Адекватная политическая, 

юридическая, нравственная и научная оценка такого рода проявлениям дана 

давно, однозначно и она хорошо известна. В самом широком смысли это 

«спиритуализм государства» и «замкнутость общества в государстве» [3. C.270-

271]. Это стремление аппарата  к неограниченности полномочий, формализм и 

канцелярщина,  дискредитация  любых попыток позитивных преобразований [6. 

C. 269]. Результат тоже известен:  сверху господство официальной лицемерия и 

лжи, внизу же «полный  произвол» [11. P. 556]. Оценка начала  прошлого 

столетия,  но ее актуальность поставить под сомнение очень трудно. Ее  

объективность, строгость  и справедливость сохраняются в полном объеме. 

Бюрократизм – благоприятная почва для коррупции, коррупция же в свою 

очередь – мощный провокатор и источник бюрократизации  власти и 

управления.   

Серьезным противовесом законам бюрократической гравитации и своего рода 

практической реакцией на коррупционно-бюрократическое разложение стали 
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модели рациональной бюрократии, «дихотомии политики и 

администрирования»,   советский эксперимент функционирования 

государственного аппарата на основе конституционного закрепления 

руководящей  роли коммунистической партии, номенклатурности, тотального 

политического контроля  и технократизма. В настоящее время на ведущие 

позиции выходят идеи «менеджмента человеческих отношений»,  «нового 

государственного управления», «хорошего правительства», «сетевой модели 

администрирования», «единства государственного и общественного 

регулирования». 

Предмет учебной дисциплины — понятийный аппарат, сущностные 

характеристики, источники и социально-негативные последствия коррупционно-

бюрократических проявлений; сравнительный анализ различных научных 

государственных  стратегий противодействия коррупции и бюрократизму, 

правовые основы взаимоотношений государства (как субъекта управляющего 

воздействия) и общества (как объекта этого воздействия) в сфере 

противодействия  коррупционно-бюрократическим аномалиям, международно-

правовые антикоррупционные стандарты и возможности их имплементации в 

российскую практику.  Успех же усвоения учебного материала определяется 

четкостью постановки цели,  конкретностью задач, логической 

последовательностью изложения материала, добротной информационной и 

методической обеспеченностью курса.   

Цель можно  сформулировать следующим образом: обогащение научного 

багажа студентов  современными представлениями о сущности коррупции и 

бюрократизма; вооружение обучающихся убедительными доказательствами 

того, что в условиях коррумпированного государства [Примечание 4]  и его 

пораженности бюрократической болезнью [Примечание 5] стратегия 

дебюрократизации и антикоррупционной модернизации госаппарата становится  

важнейшей государственной задачей.    

Задачи  курса:   
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- сформировать у студентов научное понимание социально-политической, 

экономической и нравственной сущности коррупционно-бюрократической 

составляющей практики государственного и муниципального менеджмента, 

раскрыть ее юридический смысл как превращенной формы приватизации  власти 

и противоправно-аморальной формы использования должностного статуса   в 

ущерб общественному интересу; 

- рассмотреть основные составляющие государственной стратегии и 

сложившихся практик противодействия  бюрократизму и коррупции, их  

правового, теоретико-идеологического, кадрового, информационного,  и 

организационно-технического обеспечения;  

 - изучить причины устойчивости бюрократических и коррупционных 

отношений, проанализировать исторические, конституционно-правовые, 

политические, социально-экономические, социо-культурные и иные факторы, 

затрудняющие реализацию   стратегии нравственно-правового оздоровления 

публичного управления и служебных отношений;     

- проанализировать достоинства, сильные и слабые стороны 

действующего российского антикоррупционного законодательства  и реальной 

правоприменительной практики в сфере противодействия бюрократизму в 

рамках сложившихся в России конституционных моделей  государственного 

строя,  экономического базиса, рыночных отношений и бюджетного процесса; 

- сформировать профессиональные компетенции, соответствующие 

современным технологиям эффективного управляющего действия. Речь идет о 

компетенциях профессионализма и честного общественного служения, 

конструктивного социального, профессионального и образовательного 

взаимодействия с  институтами гражданского общества. 

Не меньшую  значимость имеет точность определения места и роли курса в 

структуре образовательной программы. Выстраивая логику  учебный процесса, 

мы рекомендуется учитывать, что указанный курс читается в первом семестре 

второго года обучения магистров и  должен быть органически увязанным со 
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всеми  дисциплинами базового цикла общенаучных  дисциплин. Прежде всего с 

такими, как  «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления», «Стратегическое управление», «Государственная политика и 

управление», «Глобальное управление».   «Современные  теории 

прогнозирования  и планирования  социально-экономического развития», 

«Инновационный менеджмент». Курс занимает одно из  ведущих мест также 

среди   дисциплин профессионального цикла – «Теория и механизмы 

современного государственного управления»,  «Государственно-частное 

партнерство», «Государственный служащий: статус, профессия, призвание». 

Затем изучаются такие дисциплины, как   «Государственный аудит»,  

«Государственная кадровая политика и кадровый аудит», «Современные 

информационные технологии в управлении». 

Перед тем, как организовать аудиторные занятия, рекомендуем провести 

входной контроль знаний, позволяющих получить  четкое представление  о 

подготовленности аудитории к восприятию нового учебного курса. Речь идет о 

знаниях  научных основ государства и права, конституционного, 

административного и уголовного права, искусства стратегического 

менеджмента,  теории прогнозирования, программирования, планирования и 

принятия  управленческих решений,  технологий государственной кадровой 

политики и управления персоналом, целей и задач административной реформы, 

особенностей управления в кризисной ситуации. Причем все это в 

сравнительном сопоставлении отечественного и зарубежного опыта. 

Если все  стандартные требования и наработанные учеными методические 

рекомендации будут реализованы, то можно быть уверенным, что  по итогам 

прохождения курса каждый обучающийся будет вооружен  достаточным 

объемом знаний, умений и навыков, необходимых для успешной  будущей 

профессиональной деятельности.  Что как раз и является базисом  требуемых 

государственным стандартом профессиональных   компетенций: 

• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 
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социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-3). 

• владением технологиями управления персоналом, обладанием 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач (ПК-1); 

• способностью планировать и организовывать работу органа 

публичной власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями (ПК-3); 

• способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу (ПК-10); 

• способностью критически оценивать информацию и конструктивно 

принимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13). 

Общая трудоемкость курса относительно небольшая –  72 академических 

часа.  Из них 36 часов – аудиторные (18 часов – лекции, 18 часов – групповые 

занятия).  Преподавателю необходимо предусмотреть проведение  практических 

занятий по  антикоррупционной экспертизе управленческих решений.   Неплохо 

также организовать разработку инструментария социологического исследования 

(программа, анкета опроса населения, выборка, календарный план реализации) 

по темам  «Борьба с бюрократизмом: миссия выполнима или нет?» и  «Громкие 

коррупция дела: признак системной борьбы с коррупцией  или показательные 

акции?». 

При подготовке к практическим заданиям студентам рекомендуется  

внимательно ознакомиться с вопросами, вынесенными для обсуждения. При 

подготовке к семинару необходимо из списка дополнительной литературы 

выбрать не менее двух работ. При этом рекомендуется составить краткий 
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конспект ответов по каждому вопросу, вынесенному  на обсуждение. Доклад 

готовится с обязательным использованием информации научных журналов и 

периодической печати. Доклад и выступления на занятиях рекомендуется 

сопровождать соответствующими мультимедийными материалами.  Форма 

итогового контроля   – зачет (в устной или письменной форме).   

Понятно, что первостепенное внимание должно быть уделено 

содержательному наполнению учебного курса.   Основные его содержательные 

сюжеты   могут быть представлено следующим образом. 

 

1. Законность и непримиримое отношение к коррупции и бюрократизму  

– важнейший принцип политики демократического правового государства 

Юридический,  социально-политический и нравственный смысл принципа 

законности, его практическая значимость для власти и управления. Принцип 

законности в управлении представляет собой совокупность руководящих 

положений правового регулирования, выражающие объективные 

закономерности, тенденции и потребности общества и государства, 

определяющие сущность правовой системы, отдельных отраслей, подотраслей и 

институтов права и имеющие (в силу их правового закрепления) 

общеобязательное значение. Главный акцент в процессе изучения данной темы 

должен  быть сделан на том, что без законов и четких нравственных установок 

законность бессмысленна и невозможна, вне закона и моральных координат 

законность существовать не может в принципе.  

Но одного наличия законов тоже недостаточно. Очень часто при наличии 

законов, причем законов неплохих, законности не было или почти ее не было [7. 

C. 465]. Законность – это не только правовая обоснованность решений, 

поступков и действий людей на основе норм и требований действующих в 

данный момент законов.  Наличие законов – лишь необходимое условие и 

важнейшая предпосылка законности. Важно, чтобы сами законы были 

правовыми, соответствовали нормам общечеловеческой морали и 
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международным правовым стандартам. 

Семинар  «Законность в государственном управлении» 

1. Законность в государственном управлении как принцип, метод и цель 

антикоррупционной политики. 

2. Механизмы обеспечения законности в государственном и муниципальном 

управлении.   

  

2. Сущность, основные  признаки и формы  

коррупционно-бюрократических  проявлений   

Коррупция как категория научного исследования. В нашем понимании 

коррупция – это не только взяточничество и далеко не только вымогательство и 

корыстное мошенничество. Это злоупотребление государственной властью для 

получения корыстной выгоды;  противоправная деятельность (действие или 

бездействие), заключающаяся в использовании должностным лицом 

предоставленных ему полномочий с целью незаконного достижения личных и 

(или) имущественных интересов [4. C. 49-50].  Сущностные характеристики  и 

отличительные характеристики коррупции.   Коррупция как фактор разрушения 

единого политического и социального пространства, как нарушение правовых 

основ рыночных отношений и экономических основ конституционного строя  и 

финансовой мощи, обороноспособности, независимости, целостности и 

суверенитета страны, как ограничение прав и свобод человека и гражданина.  

Нормативное определение коррупции  законодательством Российской 

Федерации и  международными конвенциями против коррупции. Основные 

концептуальные модели  коррупции – бихевиористская, неоклассическая, 

принципал-агентская [2. C. 21-39]).      Уровни, виды  и основные формы такого 

рода проявлений. Объекты и субъекты коррупционных отношений.  

Закономерности формирования, развития и разрушения коррупционно-

бюрократических  отношений. Преподавателю рекомендуется обратить  особое 

внимание на социально-политическое, экономическое и аморальность 
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содержание исследуемых негативных проявлений. 

      

 Семинар  «Коррупция, ее социальная сущность и основные признаки» 

1. Понятие коррупции и ее основные содержательные характеристики 

2. Виды и формы коррупционных проявлений.     

Научный доклад «Отличительные черты и особенности коррупции в 

современной России». 

 

3. Источники, причины и предпосылки формирования  

коррупционно-бюрократических отношений. 

Коррумпированность —  вовлеченность уполномоченного лица в незаконное 

обогащение путем использования должностных полномочий, зараженность 

стремлением к незаконному получению преимуществ посредством 

использования возможностей занимаемого должностного положения. 

Политические, исторические, экономические, социальные, юридические и 

культурно-нравственные причины и стоки  коррупционно-бюрократических 

правонарушений. Коррупция и бюрократизм неразрывны.  Коррупция элитная и 

низовая, коррупция политическая, экономическая, административная и бытовая. 

Факторы, которые определяют противоправное содержание коррупции и 

бюрократизма, масштабы их отрицательно-разрушительного воздействия на 

общество и конституционные основы государственного строя.   Формы 

коррупционно-бюрократических проявлений: взяточничество, коммерческий 

подкуп, неправомерное присвоение, удержание или иное нецелевое 

использование имущества, служебный подлог,  незаконное участие чиновника в 

предпринимательской деятельности.   Социально-негативные  последствия 

коррупции и бюрократических извращений в сфере экономики,  политике, 

административно-управленческой деятельности, социально-бытовой и духовно-

нравственной сферах и культуре. В контексте рассматриваемого вопроса особое 

внимание студентов должно быть обращено, с одной стороны, на проблематику 
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системности коррупции и на бюрократизм как первоисточник и инкубатор 

коррупции, а с другой стороны, на то, что системность коррупции – это признак 

деградации сложившейся в стране кадровой системы. 

 

4. Борьба с коррупционно-бюрократическими злоупотреблениями:  

исторический опыт  дореволюционной России и советского государства 

Обусловленность нынешнего состояния коррупции в России  

исторически сложившимися традициями и особенностями жизнедеятельности 

российского социума. Социальные условия и формы распространения  

коррупции в дореволюционной России. Опыт борьбы мздоимством, 

лихоимством и другими коррупционными проявлениями в дореволюционной 

России. Требования к служилому люду, формируемых в процессе формирования 

государственных институтов России XV — начала  XVIII века.   Своды законов 

Ивана III (1462-1505), Ивана IV (1533-1584), Алексея Михайловича (1645—1676) 

о  запрещении «начальным людям, дьякам и подьячим бросать тень на авторитет 

государственной власти». Попытки ограничить «постыдное мздоимство» и 

эффективность антикоррупционных усилий   Петра I, Екатерины II и других 

монархов Российской Империи.   Основные зоны коррупционного поражения и 

предпринимаемые меры по их очищению от коррупции.  

Указ царя (1822 г.) «О хранении прав  гражданских»,  Указ Сената России «О 

воспрещении начальствующим лицам принимать приношения от общества» 

(1832 г.), Уложение «О наказаниях уголовных и исправительных», в котором 

была специальная глава «О мздоимстве и лихоимстве»  (1845 г.), Указ «О 

порядке совмещения государственной службы с участием  в торговых и 

промышленных товариществах и кампаниях» (1884 г.), Устав «О службе 

гражданской» (1894 г.).   

 Особенности борьбы с коррупцией в советский период: непризнание 

социальных корней коррупции как   явления, возможного в условиях  советского 

государственного строя. Исторические последствия концепции 
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безбюрократической сущности советской власти. Борьба с подношениями, 

взяточничеством, очковтирательством и злоупотреблениями в период 

хрущевской оттепели. Наиболее эффективные меры противодействия коррупции 

и бюрократизму в «застойные» времена. Антикоррупционная кампания и 

особенности борьбы с бюрократизмом в годы перестройки. Исторические уроки 

борьбы с коррупцией и бюрократизаций партийно-советского аппарата. 

 

Семинар  «Коррупция в истории российской государственности» 

1. Объективные условия и субъективные факторы российской коррупции. 

2. Формы противодействия коррупции в исторической практики российского 

государства.    

Научный доклад «Отличительные черты и особенности борьбы с коррупцией 

в дореволюционной России». 

 

5. Зарубежный опыт успешной антикоррупционной политики.  

Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции и 

бюрократизму 

 

Механизмы противодействия бюрократизму и коррупции зарубежных 

государств и международных организаций. Условия и предпосылки успешности 

противодействия коррупции. Программирование, технологии и  механизмы 

борьбы с бюрократизмом и коррупцией. Опыт формирования 

антикоррупционного законодательства. Регламентация способов и контроль 

удовлетворения частных интересов государственных и муниципальных 

служащих. Кодекс этики государственного служащего. Профессионализация и 

укрепление нравственных основ государственной службы.   Базовые 

составляющие программ противодействия коррупции зарубежных государств и 

международных структур. Меры предупреждения и пресечения коррупции. 

Организационно-правовые основы и формы сотрудничества России с 
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международными антикоррупционными структурами.    

Субъекты международного антикоррупционного сотрудничества. 

Антикоррупционное сотрудничество Российская Федерация с зарубежными 

партнерами на основе принципов верховенства права, эффективности, 

прозрачности, партнерских отношений, взаимного уважения и ответственности. 

Формы сотрудничества – совместные антикоррупционные программы, 

согласование универсальных антикоррупционных стандартов, создание 

международных групп независимых экспертов, осуществление инициативного 

контроля и самоконтроль реализации согласованных мероприятий, приобщение 

общественных организаций  и СМИ к расследованию коррупционн0-

бюрократических  правонарушений, публичному обсуждению резонансных 

фактов коррупции и бюрократизма, выработке соответствующих методических 

рекомендаций.  

 

6. Правовое обеспечение и юридические средства  

противодействия коррупции и бюрократизму 

Правовые основы антикоррупционной деятельности и дебюрократизации 

управления в условиях современной России. На обыденном уровне они 

представляются как злоупотребление правом и доверием, как совращение,  

извращение, разложение, упадок, корыстное поведение [5. C. 105]. 

Антикоррупционные   правоотношения как отношения, возникающие в процессе 

реализации целей и задач антикоррупционной политики, норм действующего 

законодательства в интересах защиты основных прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, соблюдения законности, публичности и 

открытости органов государственной власти и местного самоуправления. 

Понятия «антикоррупционный правовой порядок», «правовые основы 

противодействия коррупции», «юридические средства противодействия 

коррупции и бюрократизму». Новеллы российского антибюрократического 

законодательства, тенденции и перспективы его развития.    
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Государственная антикоррупционная стратегия. Цели, задачи и принципы 

стратегии, основные направления, способы, средства и возможные этапы ее 

реализации объективно обусловлены целевой направленностью внутренней и 

внешней политики государства, финансово-экономическим, научно-

интеллектуальным и кадровым потенциалом страны. Нельзя также не учитывать 

стремительно меняющиеся  контуры мирового рынка, формирующиеся новые 

торгово-инвестиционные блоки,  радикальные изменения в сфере технологий 

производства [9], активизацию враждебных сил на фронтах информационных 

войн – еще одно свидетельство того, что нам нужно  произвести «переоценку 

ценностей» и значительно улучшить систему государственного управления [8].    

Исходя из требований стратегии, определяются формы, методы и выбор тех 

средств, которые отвечают сформулированным целям и гарантируют успех 

реализации стратегических замыслов.  Полномочия государственных структур, 

роль политических партий, неправительственных организаций, СМИ, 

профсоюзов  и других структур гражданского общества в реализации 

государственной  стратегии борьбы с коррупцией и бюрократизмом.   

 

7. Национальная стратегия противодействия коррупции:  

цели, задачи, приоритеты   

Антикоррупционное прогнозирование как основа антикоррупцонного 

программирования и планирования соответствующих антикоррупционных 

мероприятий. Условия успешности и высокого синергетического эффекта 

борьбы с коррупцией и бюрократизмом.  Множественность возможных 

стратегий противодействия коррупции, порядок разработки и принятия. 

Стратегическая цель государственной антикоррупционной политики  – 

искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в обществе. Задачи и 

принципы государственной антикоррупционной стратегии.  Эффективность 

стратегии дебюрократизации управления и национальных планов 

противодействия коррупции.  Обобщающий критерий здесь может быть лишь 
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один – если предпринимаемые меры не обеспечивают положительный 

ощутимый результат, то принятая стратегия и соответствующие ей дорожные 

карты не работают и должны быть заменены. 

   

Семинар  «Национальная стратегия противодействия коррупции» 

1. Цели и задачи «Национальной стратегии противодействия коррупции». 

2. Антикоррупционная стратегия России как стратегия системно-

комплексного антикоррупционного действия.  

Научный доклад: «Актуальные проблемы противодействия коммерческому 

мошенничеству: открытость и прозрачность системы закупок, честность 

тендеров, борьба с фальсификациями финансовой отчетности» 

 

8. Принципы антикоррупционной стратегии и антибюрократического  

оздоровления управленческих отношений 

 

Искусство антикоррупционного управления и технологии модернизации 

правовых и организационных механизмов антикоррупционной стратегии и 

реализации решений по дебюрократизации управляющего воздействия. Особое 

внимание рекомендуется обратить на вопросы дебюрократизации 

регулирующего воздействия на процессы становления и развития    бизнеса, его 

социальной ориентации  и социальной ответственности, стимулирования 

благотворительности, меценатства, спонсорства,  филантропии, реализации 

социально-маркетинговых проектов [10. C. 737-738]. Принципы правового 

обеспечения и организации государственно-управленческой деятельности в 

рамках взятой на вооружение стратегии дебюрократизации управления и  

антикоррупционной политики. Общие принципы: демократизм, законность, 

разделение власти, федерализм, социальность, нравственность. Принципы 

организационно-административного содержания: системность, иерархичность, 

правовая упорядоченность, оптимальное сочетание централизма и 
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демократической децентрализации,  целенаправленность, информационная 

достаточность.  В контексте рассмотрения принципов следует акцентировать 

внимание студентов на том, что проблемы коррупции и бюрократизма решить 

разовыми мероприятиями, исключительно репрессивными действиями и 

силовыми методами, на основе страха и запугивания, установления «контроля 

над контролерами» практически невозможно. Действовать следует системно и 

последовательно. Причем не только бороться и подавлять, не только наказывать 

конкретных коррупционеров и бюрократов, а сокращать возможности для их 

процветания; не на словах, а на деле поддерживать честных и защищать 

добросовестных граждан; сокращать полномочия государственных структур и на 

этой основе сокращать бюрократию; развивать многопартийность и повышать 

качество судебной системы; шире использовать технологии горизонтальной 

ротации кадров. Только при таких подходах можно свети коррупционную 

составляющую общественного бытия до социально терпимого и безопасного для 

государства уровня. Следует также акцентировать внимание студентов на том, 

что в нынешних условиях  борьба с бюрократизмом становиться не менее 

актуальной, чем борьбе с коррупцией. 

 

9. Конституционно-статусные составляющие государственного 

механизма антикоррупционной стратегии 

Антикоррупционное законодательство. Взаимосвязь законодательства и 

механизма антикоррупционной стратегии. Прежде, чем приступить к анализу 

составляющих антикоррупционного механизма необходимо остановиться на 

доказательствах того факта, что в современной России уже сложилась 

достаточно действенная вертикаль борьбы с коррупцией. Теперь ее надо лишь 

совершенствовать и соответствующим образом перенастраивать. 

Антикоррупционные полномочия Президента РФ, его Администрации и 

полномочных представителей главы государства  в федеральных округах, 

Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, правоохранительных органов – 
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ФСБ России, Прокуратуры РФ, МВД России, Следственного комитета России, 

Счетной палаты РФ, Министерства иностранных дел РФ, других органов 

государственной власти и местного самоуправления. Специализированные  

антикоррупционные структуры. Совет при Президенте РФ по противодействию 

коррупции, его задачи и формы работы. Роль правоохранительных и 

контрольных органов (органов прокуратуры, следственного комитета, МВД, 

судебной системы, контрольно-счетных органов),  в снижении уровня коррупции 

в стране. 

Профилактика бюрократических проявлений и коррупционных действий. 

Роль системы образования, СМИ,  неправительственных и иных общественных 

организаций в борьбе с бюрократизмом и коррупцией.  Развитие институтов 

общественного и парламентского контроля. 

 

Семинар  «Механизм реализации государственной  стратегии 

противодействия бюрократизму и коррупции» 

1. Понятие механизма противодействия коррупции. 

2. Основные структурные элементы антикоррупционного механизма России. 

Научный доклад: «Государственный аудит в системе государственного 

антикризисного управления». 

 

   10. Легализация лоббистской деятельности 

Лоббизм — деятельность физических лиц или группы лиц в отношении 

органов государственной власти и местного самоуправления с целью оказания 

тем или иным законным способом влияния от имени и в интересах конкретного 

заказчика на разработку, принятие и осуществление указанными органами 

законодательных актов и административно-управленческих решений. Основные 

формы лоббизма. Субъекты лоббистской деятельности. Опыт нормативного 

регулирования лоббистской деятельности в США, Великобритании, Канаде, 

странах Европейского Союза. На занятии рекомендуется максимально 
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убедительно обосновать   справедливость вывода о том, что «в цивилизованном 

мире   лоббизм является легитимной составляющей  политического и 

управленческого процесса» [4. C. 272], а также  ответить    на вопрос почему 

лоббист в общественном мнении в западных странах предстает как 

авторитетный, высокого профессионального  уровня специалист.  Поэтому 

лоббистская деятельность легализована, соответствующим образом 

регламентирована и хорошо организована в процедурно-процессуальном плане.  

  

11. Методы выявления и оценки зон повышенного коррупционно-

бюрократического  риска. Методы экспертизы  коррупционной ситуации 

Проблематика коррупционных рисков и зон повышенного бюрократического 

благоприятствования в структурах государственного управления и местного 

самоуправления, их основные признаки, причины, классификационные 

характеристики, критерии и индикаторы оценки.  

Профилактики коррупционных рисков, выявление и разрушения зон 

наибольшего коррупционного риска в системе государственного управления и 

местного самоуправления, профилактические меры (правовые, 

информационные, контрольные, репутационные) и решения, позволяющие 

минимизировать негативные последствия коррупции в органах управления и в 

обществе в целом. Экспертиза нормативно-правовых актов и управленческих 

решений на предмет их коррупционности. Декларирование доходов, расходов и 

имущества государственных служащих. Легализация лоббистской деятельности. 

Аудит эффективности использования государственных средств. Использование 

эффективных информационных технологий, электронных больничных листов, 

электронных очередей,  процедур «одного окна», «единого портала», он-лайн 

опросов. 

 

12. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов  

и государственных управленческих решений 



101 
 

 

Понятие антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и государственных управленческих решений. 

Субъекты, обладающие правом осуществления экспертизы документов на 

предмет их коррупциемкости. Методы выявления и оценки точек наибольшего 

коррупционного риска.  Методика составления дорожной карты борьбы с 

коррупционными проявлениями. Антикоррупционная экспертиза нормативно-

правовых актов и управленческих решений. Предмет экспертизы.  Экспертное 

заключение и методика его составления. Порядок проведения экспертизы, сбора 

исходных и оформления итоговых документов. Профессиональные качества 

эксперта. 

   

Антикоррупционный практикум: антикоррупционное декларирование. 

Методика составления декларации.  Положение о проверке 

антикоррупционных деклараций на предмет их полноты и достоверности. 

Перечень государственных должностей, должностей государственной службы,  

при назначении на которые и замещении которых работники должны 

предоставлять  указанные сведения. Порядок публикации деклараций в СМИ и 

на интернет-сайтах. 

Выше мы представили основные содержательные составляющие учебной 

дисциплины   «Современные механизмы противодействия бюрократизму и 

коррупции». Завершается курс соответствующим контрольно-зачетным 

занятием.  Список вопросов для подготовки к   зачету составляется  в 

соответствии с требованиями  учебной программы.  В указанный перечень могут 

быть включены следующие вопросы. 

Место и роль бюрократии в механизме государственного управления. 

Сущность и  основные содержательные характеристики   бюрократизма. 

Сущность и  основные содержательные характеристики коррупции и 

бюрократизма. 
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Основные качественные характеристики рациональной бюрократии. 

Основные выводы сравнительного анализа бюрократии и бюрократизма. 

Признаки коррупционных противоправных проявлений. 

Формы коррупционных проявлений в системе государственной власти и 

местного самоуправления. 

В каких формах проявляется бюрократизм в работе областной 

администрации? 

Коррупционные риски: понятие, признаки,  классификация. 

Политическая коррупция: понятие, содержание, негативные последствия для 

государства и общества. 

Экономическая коррупция: понятие, виды, формы проявления. Формы 

вовлечения бизнеса в коррупционные отношения. 

Международная коррупция: понятие, содержание, формы. Субъекты 

международных коррупционных отношений.  

Особенности проявления коррупции с участием  коммерческих организаций.  

Политические и социально-экономические причины коррупции. 

Причины сохранения бюрократизма в современной демократической России. 

Социально-негативные политические последствия  коррупции. 

 Какие стратегии противодействия коррупции используются  в современной 

мировой практике?  Основные характеристики. 

Основные направления, цели и задачи антикоррупционной политики  

современной российского государства.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273  «О противодействии коррупции». 

Государственная антикорупционная стратегия. Указ Президента РФ от 13 

апреля 2010 г. № 460 о Национальной стратегии противодействия коррупции. 

Принципы антикоррупционной стратегии. Резолюция Совета Европы № 97 от 

6 ноября 1997 г. «О двадцати принципах борьбы  с коррупцией». 

Правовое обеспечение системы противодействия коррупции. Конвенция  

Организации Объединенных Наций против     коррупции.   Резолюция 
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A/RES/58/4 от 31 октября 2003 г. 

Юридические средства  антикоррупционной стратегии российского 

государства.  Федеральный закон  «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ. 

Антикоррупционные полномочия Правительства Российской Федерации, 

формы и методы их реализации 

Полномочия, место и роль органов прокуратуры Российской Федерации в 

системе борьбы с коррупцией. 

Полномочия и функции Счетной палаты РФ в борьбе с коррупцией, формы и 

методы их реализации.  

Правоохранительные органы как субъекты реализации антикризисной 

политики государства. Место и роль МВД в реализации государственной 

политики противодействия коррупции 

Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции. 

Новые информационные технологии и процедуры «одного окна» в системе 

дебюрократизации системы предоставления государственных и муниципальны 

услуг. 

Международное сотрудничество по противодействию коррупции: правовые 

основы, виды, результаты.   

Методы выявления и оценки зон повышенного коррупционного риска. 

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Антикоррупционное декларирование:  цели, задачи, правовые основы.   

Роль средств массовой информации и социальных сетей в борьбе с 

коррупционными проявлениями. 

Использование международного опыта в борьбе с коррупцией в Российской 

Федерации. 

Эффективность антикоррупционной стратегии российского государства.   

Наиболее действенными меры преодоления бюрократизма. 
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Существенную помощь студентам в подготовке к зачету помимо 

рекомендованной литературы окажут такие информационно-справочные и 

поисковые системы, как Научно-технический центр правовой информации 

«Система» [Электрон. ресурс]. Электрон. дан. М., Режим доступа : 

http://www.systema.ru; Гарант [Электрон. ресурс] : законодательство с 

комментариями. Электрон. дан. М., 2012. Режим доступа : http://www.garant.ru; 

Кодекс [Электрон. ресурс] : все законодательство, судебная практика, нормы, 

правила, стандарты России. Режим доступа: http://www.kodeks.net; 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс] : справочные правовые системы. Электрон. 

дан. [М.],  Режим доступа : http://www.consultant.ru.   Следует также иметь в виду 

справочно-энциклопедическую литературу. В частности, Капто А.С. 

Энциклопедия «МИР». В 2-х томах. – М.:  2008; Кравченко С.А. Словарь 

новейшей социологической лексики (с английским эквивалентом). – М.: 2011; 

Новая философская энциклопедия. В четырех томах. //Рук. проекта В.С.Степин и 

Г.Ю.Семигин. – М.;  2009-2010; Новый энциклопедический словарь. Большая 

Российская энциклопедия. – М.:  2001; Социологическая энциклопедия. В двух 

томах. / Рук. авт. колл. Г.Ю.Семигин. - М.:  2003; Энциклопедический 

социологический словарь. /Под общ. ред. Г.В.Осипова. – М.: 1995; 

Энциклопедия государственного управления в России. В четырех томах. //Под 

общ. ред. В.К.Егорова. - М., 2004-2006; Юридическая энциклопедия. /Под общ. 

ред. М.Ю.Тихомирова. - М.: 2005. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу перевода корпуса многозначных 

юридических терминов, их основным типам и правилам перевода в контексте 

договоров и иных юридических документов. Особое внимание уделяется 

проблемам, связанным со спецификой области специальных знаний применения 

данных терминов. В статье анализируются примеры многозначных одно- и 

многокомпонентных юридических терминов из аутентичных договоров и 

юридических документов, что позволяет наглядно продемонстрировать 

необходимость наличия у переводчика как лингвистических, так и юридических 

компетенций для адекватного и эквивалентного перевода таких терминов.  
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Abstract. The article examines the issue of translating the corpus of multivalent 
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legal terms, their classes and rules of translation in the context of contracts and other 

legal documents. The special emphasis is placed on the aspects of expertise 

application of the terms at issue. The article contains the examples of legal terms used 

in authentic English commercial contracts demonstrating the necessity for a translator 

to have both linguistic and legal competence in order to translate such terms in an 

adequate and proper manner. 

Keywords: corpus of legal terms, multivalent legal terms, word combinations, 

context. 

 

В условиях глобализации и растущей интеграции современного мира 

возникает необходимость увеличения юридических связей как на 

межгосударственном уровне, так и на уровне делового общения в процессе 

согласования и заключения трансграничных коммерческих сделок.  Правовое 

регулирование таких отношений и такого общения ведет к созданию большого 

количества договоров и иных вспомогательных юридических документов, что в 

свою очередь, придает огромное значение и важность лингвистическому аспекту 

таких отношений. Рост тенденции взаимодействия между различными 

правовыми системами требует глубокого изучения и анализа языка юридических 

документов. Именно это обуславливает возникновение корпуса юридических 

терминов, лежащих в основе лексики юридических документов и текстов 

юридической направленности, большинство из которых составляется на 

английском языке в силу его использования как основного на международной 

арене. Следует отметить, что данный корпус постоянно увеличивается в связи с 

попытками законодателей гармонизировать законодательства, многие термины 

заимствуются и внедряются в национальное законодательство, поэтому их 

понимание и умение грамотно толковать и переводить термины в определенном 

контексте, в частности с английского языка на русский и с русского языка на 

английский, представляется крайне необходимым для юристов и переводчиков, 

работающих с языком профессии. Несмотря на то, что многие термины 



108 
 

заимствуются и используются в русском языке без перевода, умения переводить 

и понимать подобные заимствованные термины и слова во многом 

обуславливают точный, адекватный и эквивалентный перевод, позволяющий 

избежать потенциальных разногласий и споров при составлении документов на 

двух языках.  

Корпус юридических терминов можно разделить на однозначные и 

многозначные термины, которые могут состоять из одного или нескольких 

компонентов соответственно. Многокомпонентные термины могут быть 

представлены: 

а) словосочетаниями, в которых смысловая связь компонентов выражается 

путем примыкания. legal system - правовая система; arbitration proceedings – 

арбитражное разбирательство; preemptive right – преимущественное право; 

б) словосочетаниями, в которых компоненты связаны грамматически, 

например, с помощью предлогов. right to purchase - право выкупа; power of 

attorney – доверенность; 

Все юридические термины-словосочетания подразделяются на три типа. К 

первому типу относятся термины-словосочетания, в которых все компоненты 

являются специальными и поэтому могут употребляться вне данного 

словосочетания, сохраняя собственное значение. Но они приобретают новое 

значение, обладающее смысловой самостоятельностью при изменении, 

например, числа: security interest - право залога; securities pledge - залог ценных 

бумаг; corporate authorization – одобрение органов управления юридического 

лица. В данном случае словосочетания-термины следует переводить согласно 

правилу перевода атрибутивных конструкций с английского языка на русский, в 

которых первое существительное в русский язык переводится, как правило, 

прилагательным, выступающим в роли определения к главному слову, которое в 

английском словосочетании стоит в конце такой атрибутивной конструкции. 

Ко второму типу относятся термины-словосочетания, в которых только один 

компонент является термином, а второй относится к общеупотребительной 
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лексике. amicable agreement -мировое соглашение, event of default -случай 

неисполнения обязательств; tender management – конкурсное производство. 

К третьему типу относятся термины – словосочетания, компоненты которых 

являются словами общеупотребительной лексики, и только в сочетании они 

представляют собой специальный юридический термин. deed of trust - договор 

доверительной собственности; cause of action - основание иска; to decide the 

case on its merits – рассматривать дело/урегулировать вопрос по существу.  

Характерной особенностью юридических терминов является то, что многие из 

них состоят из общеупотребительных слов, не являющихся терминами в какой-

либо области. Следует также отметить, что многие слова, входящие в состав 

терминов - словосочетаний получают специальное значение, которое, как 

правило, не дается в словарях. Анализ юридических терминов в нормативно-

правовых актах, договорах, юридических документах и в текстах юридической 

направленности свидетельствует о большом количестве терминов, состоящих из 

двух компонентов, и относительно небольшом количестве терминов, состоящих 

из трех и более компонентов.  

Особое место в корпусе юридических терминов отводится многозначным 

юридическим терминам, перевод которых в русский язык требует принятия во 

внимание контекста, т.к. именно контекст определяет значение термина в 

каждом конкретном случае.  

Для адекватного и эквивалентного перевода многозначного юридического 

термина, в состав которого входит слово из общеупотребительной лексики, 

следует анализировать как широкий, так и узкий контекст, в котором такой 

термин используется. В случае если основное значение слова не соответствует 

данному контексту, необходимо уточнить иные значения слова, данные в 

словарях. Перевод многозначных юридических терминов, особенно тех, которые 

являются многокомпонентными, осложняется необходимостью переводчика 

обладать знаниями в рамках юриспруденции, так как термин может иметь 

несколько значений в данной отрасли знаний. Для адекватного и эквивалентного 
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перевода многозначного юридического термина необходимо выбрать 

соответствующее значение термина с учетом контекста. Рассмотрим следующие 

примеры: 

call - 1) call on shares - требование платежа по акциям; 

         2) call to the bar - присвоение звания барристера; 

authority - 1) authority of the executive body - полномочия исполнительного 

органа; 

                  2) appointing authority - компетентный орган; 

                  3) judicial authority - судебный прецедент, как источник права; 

                  4) authority bonds – ведомственные облигации; 

draft - 1) draft of contract - проект договора; 

           2) bank draft - банковский вексель, тратта; 

           3) draft evader – лицо, уклоняющееся от военной службы; 

           4) draft on a fund – снятие средств со счета; 

relief  - 1) relief (at law) - средство правовой или судебной защиты; 

             2) relief from taxes – налоговая льгота/ освобождение от уплаты 

налогов; 

             3) relief - государственное пособие/ материальная помощь; (to cut 

relief – сократить пособие) 

jurisdiction - 1) jurisdiction of the Russian Federation - юрисдикция 

Российской Федерации; 

                          2) jurisdiction of the Supervisory Board - 

полномочия/компетенция наблюдательного совета; 

                          3) jurisdiction of the court - подсудность суда; 

                          4) to have jurisdiction over a case – отправлять правосудие по 

делу; 

Примером многозначного словосочетания-термина может служить 

словосочетание due diligence, которое в юридических документах и текстах 

юридической направленности может переводиться как должная 
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осмотрительность (например, при описании должностных обязанностей 

директора компании или при описании качеств, которыми должен обладать 

инвестор для заключения выгодной сделки), и как проверка правового статуса 

или финансового состояния (при описании услуг, предлагаемых своим 

клиентам юридическими или аудиторскими фирмами). Как уже было отмечено, 

адекватность и эквивалентность перевода юридических многозначных терминов 

зависит от контекста, поэтому при переводе юридических документов 

необходимо наличие знаний в области юриспруденции для соответствующего 

понимания контекста. Например, словосочетание Loan Agreement может 

переводиться как Договор Займа, и как  Договор Кредита. Российское 

законодательство различает понятия займа и кредита, в частности, предметом 

кредита могут быть только денежные средства, кредит всегда выдается по 

проценты и только кредитными организациями. Отсюда следует, что 

невозможно перевести данное словосочетание, не обладая соответствующими 

специальными знаниями, в частности в области договорного права.  

Возникновение сложностей при переводе также может быть вызвано тем, что 

довольно часто в словарях дается один вариант перевода для нескольких 

терминов, в этом случае, разграничить их при переводе и дать верное значение в 

каждом конкретном случае требует специальных знаний в области 

юриспруденции. Например, английские термины security, collateral, pledge, 

mortgage, charge могут переводится как залог и в словарях, как правило, дается 

именно такой вариант перевода, но, если все эти термины используются в одном 

контексте, их необходимо переводить по-отдельности, т.к. каждый их них имеет 

специальное значение и в отдельных юридических документах их использование 

будет обуславливаться предметом, содержанием и целями соответствующего 

документа : security средство или способ обеспечения исполнения 

обязательств, collateral – обеспечение исполнения обязательств или 

предмет залога, pledge – залог имущества, mortgage - ипотека, charge заклад. 

Гораздо больше сложностей возникает при переводе терминов-
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словосочетаний в том случае, если значение термина на иностранном языке (в 

данном случае на английском) и его перевод (в данном случае на русский) 

схожи, но, по сути, являются абсолютно различными юридическими понятиями. 

Рассмотрим пример словосочетания liquidated damages. В рамках англо-

саксонского права термин означает «убытки, понесенные в результате 

нарушения условий договора; сумма таких убытков является предварительной и 

справедливой оценкой вероятных убытков, рассчитанная при участии обеих 

сторон». В этом случае термин переводится как заранее оцененные убытки. 

Данный термин также имеет синоним в английском языке, а именно stipulated 

damages. По англо-саксонскому праву заранее оцененные убытки являются 

средством правовой защиты по закону (legal remedy). Согласно российскому 

законодательству, в частности ст. 393 Гражданского Кодекса РФ, убытки 

являются мерой ответственности за нарушение обязательства, целью которой 

является возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, а также наказание виновной стороны, а не 

восстановление справедливой ситуации, как в англо-саксонской правовой 

системе. Поэтому в отношении российских реалий термин liquidated damages 

следует переводить как неустойка. Сходство русского понятия «неустойка» и 

английского “liquidated damages” заключается лишь в том, что оба означают 

компенсацию за ущерб, причиненный в результате нарушения договора, в 

денежной форме. В остальном, включая порядок расчета суммы подобной 

компенсации, случаи выплаты и основания для оспаривания, данные понятия 

имеют абсолютно разную природу.  

В заключение следует отметить, что процесс приобретения и 

совершенствования навыков перевода юридических документов и 

профессионально-ориентированных текстов с русского языка на английский и с 

английского на русский неразрывно связан с овладением юридической 

терминологией. Работа с корпусом многозначных терминов, является сложной и 

требует, как лингвистических, так и юридических знаний и компетенций.  
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ДВИЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВО – СКРЫТЫЕ РЕСУРСЫ 
ГРАММАТИКИ 

 

Аннотация: семантические поля пространства и движения (как слова, так 

и смысловые оппозиции) играют колоссальную, часто неявную, роль в языковых 

процессах, в том числе и в бенгальском языке, где они предоставляют 

первичный строительный материал для создания картины мира, не столько 

отражаемой, сколько диктуемой языком. Пространственные оппозиции – 

верх/низ, перед/зад – зачастую приобретают изначально чуждые им оценочные 
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значения. Аналогичным образом ведут себя и слова, передающие значение 

движения (глаголы, предикативные существительные), которые могут 

выражать новые, оценочные, значения в зависимости от того, в каком 

направлении движение происходит. Многие глаголы движения в бенгальском 

языке грамматикализованы, частично при этом десемантизированы и 

используются в качестве грамматических формантов, что ведет к их 

количественному преобладанию над глаголами любых других семантических 

полей. 

Ключевые слова: бенгальский язык, движение, пространство, семантическое 

поле, глаголы движения, десемантизация, грамматикализация.  
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Motion and Space – the Hidden Grammar Resources 

 

Abstract: the semantic fields of space and motion (both words and semantic 

oppositions) have a tremendous, often implicit, role in the language processes 

including the Bengali Language, where they provide the primary building material for 

creating a picture of the world, rather dictated then reflected by the language. The 

spatial oppositions – “up/ down”, “front / rear” – often gain new estimative meanings 

originally uncharacteristic of them. The words expressing motion (both verbs of 

motion and predicative nouns) behave similarly as they denote new estimative 

meanings according to the direction of the movement. Many verbs of motion in Bengali 

lose their inherent lexical meaning and are used as grammatical formants, and that 

determines their quantitative predominance over the verbs of all other semantic fields. 

Key words: The Bengali Language, motion, space, semantic field, verbs of motion, 

desemantisation, grammaticalisation.  
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Идея написать эту статью появилась в 2012 г., но тогда пришлось 

ограничиться докладом, прочитанном на конференции «Под небом Южной 

Азии. Пространство и движение» в Институте востоковедения РАН. Доклад 

тогда по разным причинам не вылился в статью, однако желание вернуться к 

проблеме осталось и укрепилось во время написания автором учебника 

бенгальского языка для 2-го года обучения. Работа эта выявила необходимость 

пересмотреть традиционные трактовки некоторых фактов бенгальского языка, 

обратившись для объяснения грамматики к особенностям семантики именных и 

глагольных лексем, выделить семантические классы слов, обладающих разными 

синтаксическими свойствами, в результате чего описание грамматики стало 

значительно более экономным и очевидным.  

Начавшийся еще в середине прошлого века поворот сначала в философии, а 

позднее и в других гуманитарных науках в сторону от структурализма, 

царившего в них почти век, выразился в языкознании в обращении 

исследовательского интереса от формальной к содержательной стороне языка, 

т.е. к семантике. В результате изменилась центральная фигура, как исходная, так 

и конечная, и традиционную парадигму сменило «поле» – неструктурированное 

множество элементов, соотносимых с некоторой концептуальной сферой и 

находящихся друг с другом в определенных смысловых отношениях [Lehrer, 

1985, C. 284]. Самым главным следствием этого «поворота» явилось 

исчезновение дихотомии как главного способа, основы противопоставления, а 

следовательно – выделения элементов парадигмы. Противопоставление и 

выделение элементов поля ведется, как правило, не по царившему веками закону 

исключенного третьего (А – неА), а может включать одновременно целый ряд 

признаков, без учета их иерархии и последовательности применения. Понятие 

«поля» связалось не просто с семантикой, в результате чего превратилось в 

«семантическое поле», что достаточно логично, но и почти исключительно с 

лексикой, вызвав появление нового термина «лексико-семантическое поле», тем 
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самым лишая право на собственную семантику все прочие уровни языка, во 

всяком случае – не оставляя им возможности использовать понятие 

семантического поля.  

Одной из особенностей семантического поля является произвольность его 

выбора, мотивированная разве что исследовательским интересом автора. На 

конференции в ИВ РАН, например, объясняя суть этого явления участникам-

нелингвистам (а таких было большинство) я выбрала в качестве примера поле 

«стирка», демонстрируя вариативность его наполнения в зависимости от 

культуры и эпохи 1 . Впрочем, задачей предлагаемой статьи не является 

«историография» понятия семантического поля, поэтому ограничусь уже 

сделанными в его отношении замечаниями и отошлю интересующихся или 

заинтересовавшихся этой проблемой к малоизвестным у нас работам Адрианны 

Лерер, стоявшей c 1970-х годов у истоков внедрения семантического поля в 

науку о языке и максимально расширившей как область фактов, входящих в его 

орбиту, так и сферу импликации этого понятия [Lehrer, 1970; Lehrer 1974; Lehrer 

1985].  Конечно, есть множество более современных работ, посвященных этой 

проблеме, однако почти все основные направления современных исследований 

намечены в работах А. Лерер, тем более что писала она их во времена, когда 

структурализм еще не сдавал своих позиций, а потому ее труды полемичны и 

ориентированы на доказательство преимуществ сугубо семантического подхода. 

Задача автора данной статьи состоит в том, чтобы выявить взаимосвязи 

элементов определенных семантических полей с явлениями других языковых 

уровней, в частности с грамматикой. В качестве первой попытки подобного 

подхода мной были использованы поля движения и пространства. Однако 

движение, понимаемое языком как перемещение (самостоятельное или 

каузируемое) объектов в пространстве, не мыслится отдельно от него, поэтому 

семантические оппозиции, действующие внутри обоих полей одинаковы или 

                                                            
1 Впрочем, предложенный коллегам пример не был самым «экзотическим». Исследования  ведутся в 

отношении куда более специфических полей, например лексико-семантического поля «очмстка сточных 
вод». См. [Хуррамова, 2012]. 
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максимально сходны. И объединяет их прежде всего минимальная 

семантичность, т.е. наличие наименьшего количества сем, необходимых для 

описания явления или толкования действия/состояния, входящего в одно из двух 

названных полей.   

Некоторые процессы, касающиеся элементов, входящих в поле пространства, 

достаточно универсальны и прослеживаются во многих языках, ни генетически, 

ни типологически не связанных. Это относится, в частности, к использованию 

изначально пространственных оппозиций – верх/низ, перед/зад – в 

несвойственном им оценочном значении: хорошо/ плохо, причем понятия, 

обозначающие верх и перед, передают положительное значение, соответственно, 

низ и зад – отрицательное. Бенгальский язык не является в этом случае 

исключением. Слова с изначальным пространственным значением «верха» и 

«переда» связаны с позитивной оценкой, тогда как «низ» и «зад» – с 

отрицательной. Аналогичным образом ведут себя префиксы, этимологически 

связанные с этими словами. 

Гиперсемантизированные элементы поля пространства участвуют в 

образовании следующих «оценочных» понятий: unchu mullaayan («высокая 

оценка»), nichataa («низость»), agra («передний, высший» = «лучший, 

ведущий»),  poshchaatpod («повернутый назад = отсталый»); аналогичным 

образом ведут себя и слова, передающие значение движения (глаголы, 

предикативные существительные), приобретающие новые, оценочные, значения 

в зависимости от того, в каком направлении движение происходит (вверх или 

вперед VS вниз или назад): agragati («движение вперед =  прогесс»),  patan 

(«падение,  движение вниз = упадок»).  

Роль языковых элементов поля движения этим не ограничивается, сама идея 

движения – неисчерпаемый источник языкового строительства. При этом 

слова/словосочетания, этимология которых включает идею, образ движения – 

gata maash («прошлый/прошедший месяц»), aagaami bachar 

(«приходящий=будущий год»), anugaami («идущий за = последователь») – сами 
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в семантическое поле движения не входят. Вообще говоря, для бенгальского 

языка подобные сочетания уникальны и больше нигде в языке не встречаются, 

являя собой редкий случай пересечения полей движения и времени. Время в 

бенгальском языке – субстанция материальная, оно «режется», а не «идет» или 

«течет». И некто «отрезает» день, месяц, год и т.п., а вовсе не проводит их, а 

сами временные периоды «отрезаются», а не «идут» или «проходят».  

Глаголы движения используются в бенгальском языке в качестве формул 

прощания. Вместо пожелания всего хорошего или выражения надежды на 

следующую встречу бенгальцы сообщают о своем уходе или приходе: chali 

(«иду») или aashi («прихожу»). Элементы, входящие в поле движения, являются 

основой множества идиоматических выражений. Так, слово path (путь) входит в 

выражение ardhapothe milito hawaa (букв. «встретиться на полпути»), 

означающее «прийти к компромиссу», path chaawaa («смотреть на дорогу») – 

«ожидать чьего-то появления», pathe aashaa (букв. «прийти на дорогу») – «найти 

верное решение», pathe bashaa (букв. «сесть у дороги») – «обанкротиться, 

обнищать» и др. 

Многие глаголы движения в бенгальском языке грамматикализованы, 

частично десемантизированы. Теряя часть присущих им лексических значений, 

они выступают в качестве грамматических формантов в ряде категорий. 

Аналогичные проблемы в типологическом аспекте подробно были рассмотрены 

в диссертации Т.А. Майсака [Майсак, 2002], а затем в одноименной монографии 

[Майсак, 2005]. Знакомство с этими объемными трудами, не включающими, 

правда, бенгальского материала, с одной стороны, выявляет универсальность 

явление грамматикализации глаголов движения, а с другой – заставляет 

рассмотреть особенности этого процесса в бенгальском языке, так как он 

демонстрирует ряд специфических черт и может дополнить типологическую 

картину.  

Глаголы движения используются в бенгальском языке в качестве 

вспомогательных при образовании пассивных конструкций. Это их 
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использование само по себе не уникально – такое употребление характерно для 

многих языков, в том числе для родственного бенгальскому языку хинди. 

Однако там он является единственным формообразующим глаголом. В 

бенгальском же глаголы движения jaawaa («идти, уходить» – движение от 

говорящего) paRa ( «падать» – движение вниз) используются наряду с глаголом 

haWaa («быть, становиться»). Наличие несколько глаголов для манифестации 

одной конструкции долгое время заставляло исследователей языка считать, что 

возможная альтернация выводит конструкции с ними за рамки грамматических, 

считая сочетание причастие + глагол (экзистенциальный или движения) 

составным глагольным сказуемым. Однако анализ семантики смысловых 

глаголов, вступающих в сочетания с haWaa, с одной стороны, и jaawaa и paRa, с 

другой, показывает, что с глаголом jaawaa пассив образуют так называемые 

инволитивные глаголы, т.е. глаголы, обозначающие действия, проходящие без 

участия воли субъекта действия, а сам субъект выступает не в роли активного 

участника – агенса, а в роли реципиента, «получателя» результатов действия, 

передаваемого смысловым глаголом.  С jaawaa образуются пассивные 

конструкции типа ciThi paawaa jay («Письмо получено»), gaan shonaa jaay 

(«Песня слышна») и т.п. С вспомогательным глаголом paRa образуются 

конструкции, обозначающие действия, наносящее ущерб объекту: cor dharaa 

paRla («Вор был схвачен»), shuta kaaTaa paRla («Нить была оборвана»). Все 

остальные смысловые глаголы ведут себя традиционно, пассивные конструкции 

от них образуются с экзистенциальным глаголом.  Вмешиваясь в 

грамматическую сферу, два названных глагола движения вступают в сложные 

семантические отношения со смысловыми глаголами: глагол  jaawaa, не 

маркированный по признаку волитивности/инволитивности, конвертируя 

активную конструкцию в пассивную, не влияет на инволитивность смыслового 

глагола, глагол же paRa, будучи не просто инволитивным, а контрволитивным 

(падение происходит не просто независимо от воли субъекта, а вопреки его 

воле), при конвертации актива в пассив paRa сохраняет это свое значение, 
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распростраяняя его на пассивную конструкцию в целом. Важность 

противопоставления по волитивности/инволитивности в системе глаголов являет 

собой рудименты прежнего активного строя бенгальского языка, которые 

сохраняются при образовании несвойственных активному строю залоговых, в 

данном случае – пассивных, конструкций. Однако понимание этого факта 

возможно только при семантическом анализе элементов поля движения, так как 

именно в нем сохраняется максимальное количество консервативных черт языка. 

В любом случае важно то, что глаголы движения выступают в роли 

грамматических формантов при образовании пассива только для групп 

семантически маркированных глаголов (ин- или контволитивных). 

Помимо залога глаголы движения оказываются вовлеченными в сферу 

грамматики при образовании так называемых модифицированных глаголов. В 

индологии для именования этой группы сложных глаголов долгое время 

употреблялось название «интенсивные», однако семантический анализ с учетом 

особенностей значения элементов поля движения показывает, что значение 

интенсивности действия эта группа глаголов не передает. Модифицированные 

глаголы – а суть этого явления для неиндологов можно объяснить аналогией с 

русскими приставочными глаголами – образуются в бенгальском языке путем 

сочетания совершенного деепричастия смыслового глагола с личной формой 

образующего глагола. Список последних, хоть и велик для одной модели 

формообразования, но ограничен интересующими нас глаголами перемещения в 

пространстве (исходного или каузируемого). Это уже известные нам по 

образованию пассива глаголы jaawaa и paRa, кроме того aashaa («приходить»), 

oThaa («подниматься»), tolaa («поднимать»), phelaa (бросать, совершать бросок, 

а не покидать/оставлять), dewaa (давать), newaa (брать). Отнесение двух 

последних к полю движения не вполне очевидно, однако они тоже выражают 

каузироемое перемещение в пространстве, так как, меняя субъекта обладания 

предметом, они меняют и его локацию. Модифицированные глаголы 

представляют собой самую большую сложность в изучении новоиндийских 



122 
 

языков. Их появление можно рассматривать как компенсацию распада 

древнеиндийской системы приставочных глаголов. Вступая в семантическое 

соприкосновение со смысловыми глаголами, они превращают непредельные 

глаголы (передающие не отграниченные во времени и пространстве действия) в 

предельные (ограниченные началом, концом или с обеих сторон) действия. По 

сути функцией «довеска» из глагола движения к смысловому является 

сегментирование действия, выделение из потока возможного «единого и 

неделимого» действия конкретного предикативного акта. Это явление выглядит 

вполне логичным опять только тогда, когда мы учитываем семантику глаголов 

движения, каждому из которых имманентно присуща валентность либо 

начальной, либо конечной точки, отсутствущей у смысловых. 

Альтернация  глаголов-формантов, приведенных в списке, зависит от 

семантики смыслового глагола, а значение сложного глагола определяется 

взаимодействием основного лексического значения (передающегося смысловым 

глаголом) и лишь некоторых сем глаголов движения, т.е. не является простой 

суммой значений двух глаголов. Каждый из глаголов-формантов 

(модификаторов), как и при образовании пассивной конструкции, вступает в 

сложные семантические отношения с разными группами смысловых глаголов 

(модификантов). Так, например, модифицированные глаголы с формантом 

jaawaa (с обязательной валентностью начальной точки), означают достижение 

результата действия, если образованы от инволитивных глаголов, и процесса – 

если образованы от волитивных. Глагол aashaa (имеющий в качестве 

обязательной валентность начальной точки) ведет себя зеркально, 

модифицированные глаголы с ним от волитивных глаголов передают результат, 

от инволитивных – процесс. Таким образом, функции модификаторов 

расширяются и выходят за рамки маркирования предельности. Глаголы  oThaa 

(«подниматься») и paRa («падать»), помимо этих значений, маркируют еще и 

традиционную для противопоставления движения по направлению («вверх» VS 

«вниз») оценочную оппозицию «желательность/позитивность» VS 
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«нежелательность» результата действия для субъекта. 

Широта сферы употребления  элементов полей пространства и движения, 

особенно грамматикализация, сопрягающаяся с частичной десемантизацией, 

глаголов движения ведет к их количественному преобладанию над глаголами  

любых других семантических полей.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается своеобразное использование 

категории цвета в произведении Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и Философский 

камень" Нравственные концепты добра и зла в произведении Дж.К.Роулинг 

находят свое выражение в дескриптивных сравнениях передаваемых 

прилагательными цветообозначения. Учитывая тот факт, что ее произведение 

- это сказка для детей, образы, а соответственно и их презентация, 

достаточно прямолинейны и позволяют сразу же отнести тот или иной 

персонаж к категории "хороших" или "плохих", "добрых" или "злых". 

Прилагательные цветообозначения играют в этом процессе самую 

непосредственную, если не ключевую для понимания и адекватного восприятия 

роль. Некоторые из прилагательных цветообозначения применяются только в 

дескрипциях одной категории персонажей (обыкновенных людей), другие же 

находят свое применение и в отношении к другим категориям (колдунам, 

мифическим животным).  
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Solodkina. K. 

Senior lecturer of English, the FPA 

MGIMO (U) MFA, Russia 

Email: maman55@mail.ru 

 

DENOTATION AND CONNOTATION FIELDS OF COLOUR TERMS IN 

PERSONAL CHARACTERISTICS OF MYTHOLOGICAL CREATURES. 

 

Abstract. The article is devoted to the specific use of colour terms in the book by 

J.K. Rowling “Harry Potter and the Sorcerer's Stone”. Moral concepts of good and 

evil are vividly expressed with the help of colour adjectives in the comparative 
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descriptions of the characters. This book is a children’s fairy tale and the presentation 

of images is rather straightforward but it allows quickly and unmistakably attribute 

this or that characters to the category of “good” or “bad”, “kind” or “savage”. 

Colour terms are the matter of key importance in the process of right understanding 

and adequate perception of the author’s idea.  

Key words: mythological creature, basic colour term, centaur 

 

Мифы и мифологические существа представляют собой сплав религии, 

философии, истории, поэзии, искусства и культуры древних народов. 

Мифологические существа, являющиеся неотъемлемыми персонажами 

памятников литературы с древнейших времен и до наших дней, вызывают живой 

интерес филологов. Историки, археологи и этнографы считают мифологию 

органической частью своей науки. И боги Древней Греции и Мальчик с Пальчик 

это мифологические существа, однако, наиболее интересны и привлекательными 

для исследователей являются фантастические животные существа, своего рода 

«зоологическая фантастика», которая привлекла внимание ученых, в нашем 

понимании менее всего склонных к вымыслу и буйному полету фантазии, а 

именно биологов-зоологов. «В сущности, почти все современные науки уходят 

своими корнями в мифологию. Хотя мифозои созданы человеческой фантазией, 

но сама фантазия есть продукт переработки информации, полученной из 

окружающего мира, и не создает ничего принципиально нового» (О.М. Иванова-

Казас, 2004, стр.3). Книга, на которую мы ссылаемся написана ученым-биологом 

и введенный термин «мифозои» является ничем иным как сложением слов 

«миф» и «зоология». Наличие мифологических существ и персонажей является 

неотъемлемым атрибутом культуры абсолютно всех народов мира, начиная с 

племен ведущих первобытнообщинный образ жизни и заканчивая развитыми 

странами постиндустриального общества. 

Совершенно естественно, что такой благодатный материал как 

мифологические существа, привлекает внимание современных писателей, 
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особенно «сказочников». При этом зачастую одни и те же персонажи у разных 

авторов меняют свои признаки и не имеют уже ничего общего со своим 

«предком» даже в пределах одной культуры и эпохи; в других же случаях, 

наоборот, возможно проследить преемственность и хронологию развития. 

Например, русская Баба Яга у европейцев может быть и прекрасной девушкой и 

чудищем, лев всегда выступает символом отваги, мужества и власти и т. д. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть некоторые колористические 

характеристики мифологических персонажей использованных в «поттериане» 

Дж.К.Роулинг, поскольку автор уделяет большое внимание терминам цвета, 

стараясь передать с их помощью дополнительную информацию о своих героях и 

персонажах, используя их как в денотативном, так и в коннотативном значениях. 

Одними из наиболее интересных и распространенных «мифозоев» - химер 

являются кентавры. Сведениями и легендами об этих мифологических 

существах изобилуют «Легенды и мифы Древней Греции», «Словарь греческой и 

римской биографии и мифологии» и многие другие источники. Кентавры – греч; 

«убивающие быков» - полулюди полулошади. Сначала их изображали как 

человека, к которому сзади был присоединен круп лошади, а позднее это 

лошадь, у которой вместо головы и шеи находится верхняя половина 

человеческого тела, причем существуют описания кентавров с двумя головами, и 

с крыльями. Эти существа были настолько популярны, что в литературных 

источниках сохранилось более двух десятков личных имен кентавров в их 

древне-греческом и латинском вариантах. Особой популярностью отличаются 

миф о битве кентавров с Гераклом, где он в качестве мести за смерть друга 

истребляет все стадо этих существ. На Руси также встречаются изображения 

человеко-зверей, подобных кентаврам, большей частью в архитектуре и 

церковной утвари, которые пришли к нам из Византии (А.В. Чернецов, 1975, 

стр.100-119). Позднее, в литературе XVI XVII вв. появляется аналогичное 

существо, но под названием Полкан. Это имя, согласно «Этимологическому 

словарю М.Фасмера (1971) имеет западное (итальянское) происхождение и 
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соответствует имени героя-кентавра Poulicane. У славян Полканы часто 

изображались как с лошадиной половиной туловища, так и с песьей, причем в 

более поздних произведениях Полканы были союзниками и друзьями Древних 

славян, вероятно именно поэтому имя Полкан так часто называют собак. Однако 

в большинстве источников кентавры описываются как: «дикие существа, 

полулюди – полукони, обитатели гор и лесных чащ, отличающиеся буйным 

нравом и невоздержанностью. … В героических мифах одни из кентавров 

являются воспитателями героев, другие – враждебны миру героев. Кентавры 

смертны» [Мифологический словарь, 1991, с. 284]. 

В «поттериане» Дж.К.Роулинг точно следует этому определению и, для 

усиления эмоционально-аттрактивного воздействия, добавляет и расширяет 

характеристики этих мифологических существ с помощью терминов 

цветообозначения. В первой же книге перед читателем предстает три четко 

охарактеризованных типа этих мифологических существ. 

Тип первый (Ронан): “To the waist, a man, with red hair and beard, but 

below that was a horse’s gleaming chestnut body with a long reddish tail” 

[J.K.Rowling, 1998, c. 252].  

Тип второй (Бейн): “A movement in the trees behind Ronan made Hagrid 

raise his bow again, but it was only a second centaur, black-haired and bodied 

and wilder-looking than Ronan” [J.K.Rowling, 1998, c.253]. 

Тип третий (Флоренц): “A centaur was standing over him, not Ronan or 

Bane, this one looked younger; he had white-blond hair and a palomino body. He 

had astonishingly blue eyes, like pale sapphires”. …” Harry stared at the back of 

Firenze’s head, which was dappled silver in the moonlight” [J.K.Rowling, 1998, 

c. 256]. 

Проанализируем эти примеры используя терминологию предложенную 

Б.Берлином и П.Кэем (Б&К), С.В.Мичугиной и А.П.Василевичем, которая 

на данный момент является наиболее употребляемой. Итак, в первом случае 

в описании кентавра Ронана используется первичное простое 
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цветообозначение (далее ЦО), базовый термин цвета (БТЦ), red, его 

производное reddish и вторичное ЦО chestnut, полученное от названия 

мастей лошадей. Причем последнее усилено словом интенсификатором 

gleaming для получения более яркого визуального образа. Во втором случае 

в описании используется сложное по своей структуре ЦО black-haired and 

bodied. Подобная модель образования термина цвета является весьма 

продуктивной вообще и не имеет практически никаких ограничений в 

рассматриваемой нами «поттериане». Необходимо отметить, что БТЦ black 

является у данного автора наиболее употребляемым и продуктивным в 

образовании сложных терминов цвета и, большей частью, используется в 

качестве положительной характеристики героя или объекта. Однако, в 

данном случае, адъективная единица wilder-looking придает этой 

колористической характеристике противоположное, устрашающе-

отрицательное значение. И, наконец, в третьем случае в описании кентавра 

Флоренца мы встречаем сложное по структуре ЦО white-blond hair 

состоящее из БТЦ white и вторичного термина цвета blond, выступающего в 

данном случае в качестве релативного интенсификатора в сочетании со 

словом hair к БТЦ white. Далее следует вторичное, простое по структуре, 

ЦО palomino, полученное, также как и в первом случае от названия мастей 

лошадей. Оба эти термина цвета (chestnut и palomino) принадлежат к одной 

большой группе, образование которой «мотивировано цветом объектов 

живой природы» [Мичугина, 2006, с.112]. Считается, что данная подгруппа 

имеет строго ограниченные рамки употребления, однако в случае 

«поттерианы», в силу специфических особенностей данного произведения 

(сказки), дело обстоит несколько иначе. Многие мифологические существа, 

ранее встречавшиеся в литературе или, наоборот, созданные 

непосредственно Дж.К.Роулинг, имеют в своей колористической 

характеристике эти термины цвета. В случае «нового существа» механизм 

восприятия работает как бы от противного, читателю сложно представить 
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себе данное существо, однако слова типа «гнедой», «серый в яблоках» или 

«пегая с белой гривой» подсказывают ему образ, имеющий отношение к 

лошади, пусть и очень отдаленный. Лошадь и ее «производные» (Тяни-

Толкай, Конек Горбунок, фестралы, гиппогрифы) как сказочный персонаж 

явление неотъемлемое для сказки любого народа и англоязычная сказка не 

исключение. Адъективные колористические характеристики этого 

персонажа представлены практически всегда, что непосредственно для 

детско-юношеской читательской аудитории очень важно. Подобные 

характеристики несут не только лексикографическую нагрузку, выполняют 

свою денотативную функцию, но и служат средством для образования 

новых коннотативных пространств. 

Стоит добавить, что характеристика третьего кентавра не ограничивается 

только описанием цвета его волос и масти. Колористика этого персонажа 

расширена описанием его лица, что еще больше «очеловечивает» его. Эта 

характеристика дана в первой книге «поттерианы» и развита в пятой и 

седьмой книгах, когда именно этот персонаж переходит в стан людей, идет 

при этом на огромные жертвы и риск, так как его изгоняют из группы 

кентавров. В описании глаз используется сложное ЦО 4ой категории с 

использованием ненормативного средства словообразования, наречия 

astonishingly, и поясняется сложным термином цвета 3ей категории с 

использованием нормативного средства словообразования pale. 

Дж.К.Роулинг в своих цветовых характеристиках героев и прочих 

персонажей уделяет огромное значение описанию глаз. «По глазам» очень 

легко отнести героя к «плохим» или» хорошим», что очень важно для 

детской читательской аудитории. Все положительные герои «поттерианы» 

имеют яркие, светящиеся глаза. 

Возвращаясь к приведенным выше трем примерам, необходимо отметить 

еще один момент. Согласно теории Б&К, первыми в последовательности 

цветов, появляющихся в любом языке, являются два БТЦ black и white. Если 
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в языке имеется третий цвет, то это обязательно red. Что мы и видим в 

данном случае. Есть «белый» (white), «черный» (black) и «рыжий» (red) 

герои. Причем «белый» определенно положительный, настроен дружелюбно 

и становится впоследствии воспитателем героев, «черный» - отрицательный 

и настроен враждебно-агрессивно, а третий, «рыжий», находится где-то 

посередине и готов примкнуть к большинству. Данное определение 

персонажей, представленное в первой части, является основообразующим 

для развития отношений и взаимодействия с этими персонажами в 

последующих книгах «поттерианы», где адекватная реакция и 

соответствующее поведение драматическим образом решают исход 

событий. 
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Аннотация: рассматриваются функционально-cемантические 

особенности аспекта английского глагола, грамматической категории, которая  

вызывает значительные трудности, связанные с ее употреблением и 

пониманием  в юридическом дискурсе. В работах многих исследователей 
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рассматриваются известные типичные случаи употребления перфекта, 

например, значение предшествующего опыта без указания конкретного 

времени, результативность, ближайшее («совсем свежее») прошлое и т.п. В 

результате анализа большого корпуса юридических текстов, представляющих 

разные жанры юридического дискурса, были выявлены четырнадцать новых не 

поименованных ранее ситуаций. Все они наглядно иллюстрируют 

полисемантические свойства данной глагольной формы и ее характерные 

функции в разных регистрах юридической речи. В частности, были 

проанализированы новостные юридические статьи о профессиональной 

юридической деятельности, уголовном и гражданском судопроизводстве, общая 

часть решений Европейского суда по правам человека и вступительная часть к 

договору между Россией и США о продаже Аляски. Рассмотренные 

функционально-семантические особенности английского перфекта имеют 

существенное практическое значение с точки  зрения юридической 

лингводидактики.   
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Abstract: semantic properties and functions of the perfect aspect of English verbs 

are examined because their understanding and application in legal discourse often 

pose serious difficulties for law students. There are typical situations of the perfect 

tense usage including, for example, the importance of the previous experience without 

reference to particular time, the result impact, the nearest past, etc. which can be 

found in numerous publications. At the same time, the study of a large corpus of texts 

belonging to different registers of legal discourse revealed new fourteen regular 

situations where the polysemantic nature and regular functions of perfect verbal forms 

strike the eye and they vary from register to register. The registers under consideration 

encompass legal news articles, concerning legal profession, criminal and civil actions, 

the opening statement in the ECHR decisions, introductory statements in the US - 

Russia Agreement to purchase Alaska. The results of the research are applied to 

teaching legal translation for academic purposes as a part of English course for law 

students. 

Key words: legal discourse, legal language teaching methods, semantic properties 

and functions of the perfect aspect, decisions of the European Court of Human Rights  

 

 

Двадцатого сентября 1755 года в предисловии к «Российской грамматике» 

Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Тупа оратория, косноязычна поэзия, 

неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспруденция без 

грамматики.» Такое меткое наблюдение великого ученого поражает своей 

пронзительной актуальностью даже сегодня, 261 год спустя, когда грамматика 

перестала быть учением о застывших формах и их механическом применении в 

такой консервативной области, как юридический дискурс. Современные теория и 

практика изучения грамматических явлений и конструкций получили новый 

импульс, благодаря развитию когнитивной и корпусной лингвистики, 

инновационным подходам в преподавании языка  профессиональной 

коммуникации и юридического перевода в академических целях, когда 
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исследование юридического дискурса становится механизмом изучения языка 

иной правовой системы. 

Использование компьютерных технологий позволило беспрецедентно 

увеличить жанровое разнообразие учебного материала от учебных юридических 

текстов, профессиональных периодических и новостных публикаций до 

реальных судебных решений, текстов договоров, законов, видеозаписей лекций, 

выступлений выдающихся правоведов и судей. При этом интенсивность, объем, 

сложность предлагаемого материала уравновешивается интересом студентов к 

«живым» документам и речи ведущих специалистов в разных областях права. 

Выбор актуального материала – это надежный способ развития языковых, 

когнитивных и профессиональных знаний и навыков. Поиск новостных или 

научных статей на тему курсовых работ, для сравнительно-правового 

исследования; разные виды речевой деятельности сделали возможным 

значительно увеличить интенсивность процесса изучения и обучения на основе 

современных методик, открывших доступ, в первую очередь, к большому 

корпусу лингвистических данных и правовой информации. Иллюстрация 

грамматических постулатов, лексических явлений с помощью множества 

контекстов становится рутинной деятельностью и доказывает дидактическую 

ценность и состоятельность такого подхода. Наряду с привычными учебниками 

по грамматике с многочисленными  правилами и упражнениями, особенно на 

начальном этапе, все большее внимание получает изучение живого 

юридического дискурса. Стремление понять профессиональный дискурс – 

бескомпромиссный стимул для готовых к открытиям студентов-юристов, глубже 

проникающих в суть и языковых явлений и правовых понятий и институтов, 

действующих в системе англо-саксонского и российского права. 

На фоне предсказуемых многочисленных лексических проблем, неизбежно 

возникающих в процессе изучения языка права, студенты сталкиваются со 

значительными грамматическими трудностями, среди которых основное место 

занимает глагол.  
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Природа самого права наделяет глагол особым статусом, разграничивая 

материальное и процессуальное право, создавая императивные и диспозитивные 

нормы, по-разному определяя и закрепляя правоотношения в публичном и 

частном праве и т.д. Поэтому  исследование функций и семантики глагольных 

категорий в разных контекстах имеет важное прикладное значение, так как 

способствует, с одной стороны, наиболее полному раскрытию смысла 

отдельного высказывания и всего текста, а с другой стороны, помогает решить 

вопрос оптимизации языкового и дидактического материала для более 

успешного освоения языка специальности. 

Особую сложность представляет  употребление английского перфекта, 

который многие лингвисты рассматривают и как аспект, и как грамматическое 

время, в связи с этим необходимо его формальное и смысловое разграничение с 

формами прошедшего времени. Дело в том, что обе формы английского глагола 

можно перевести на русский язык, как глаголами совершенного вида (СВ), так и 

несовершенного (НСВ), хотя русские глаголы несовершенного вида тоже могут 

проявлять значение совершенности действия, чаще всего в разговорной речи. 

Вопросы: «Ты ужинал?», «Ты поужинал?», в зависимости от контекста или 

ситуации, могут считаться синонимичными по смыслу, если нас интересует факт 

наличия действия, т.е. имело ли действие место. Эти же вопросы в 

распространенном контексте: 1) Ты ужинал, когда я звонила? 2) Ты поужинал? 

Вымой за собой посуду. – будут означать: 1)длительность - фазовое положение 

действия; либо 2) комплетивность/завершенность действия или сигнал для 

последующего действия.  

Английский перфект одновременно объединяет в себе свойства и времени, и 

вида. Поэтому он – многофункционален и полисемантичен. Такая развернутая 

многоплановость отдельной грамматической формы, безусловно, объясняется 

противоречием, внутренне присущим самой форме, в которой соединились 

глагол настоящего времени, пусть и вспомогательный, HAVE/HAS и 

страдательное причастие прошедшего времени – PAST PARTICIPLE.  
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В своей статье «Исчезает ли английская перфектная форма глагола?» 

Дж.Э.Миллер приводит следующие типичные случаи употребления английского 

перфекта: 

• Значение предшествующего опыта (конкретное время не указано) 

• Результативность 

• Ближайшее («совсем свежее») прошлое 

• Ситуация, длящаяся от прошлого до настоящего времени 

• Событие в прошлом, значимое для настоящего 

• Завершенное предшествующее событие [Миллер, 1997, С. 106]. 

Изучение большого корпуса английских юридических текстов позволяет 

расширить этот перечень смысловых функций перфекта. Английский перфект 

настоящего времени может выражать также: 

1) многократность  действия и отсутствие непосредственной связи с  

моментом речи: “Ms. Martone has been lead counsel in more than 40 patent 

infringement cases, according to the firm.” – функция, свойственная present 

simple. 

2) Одновременность/совпадение с моментом речи: “It is the first time, he has 

spoken in court.” – функция характерная для continuous. 

3) Длительность действия  с одновременной констатацией факта: “Elizabeth II 

has been the Queen of England since 1952.” – функция, выполняемая 

continuous, present simple, хотя отсутствует привязка к моменту речи, 

присутствует привязка к моменту жизни действующего монарха. 

4) Завершенность и результат отдельной решающей стадии процесса, 

уголовного или гражданского, в последовательной процедуре /констатация 

факта: “Mr. Pytlewski has pleaded guilty to the sale of debtor information.” – 

функция, осуществляемая формой past simple.  

Подобное внутреннее противоречие наблюдается и в формах страдательного 

залога настоящего времени, которым изобилуют юридические тексты, и в 

котором то же страдательное причастие прошедшего времени PAST 
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PARTICIPLE соединяется с формами глагола TO BE в настоящем времени: am, 

are, is.  Ему также свойственна функциональная и семантическая вариативность.  

Актуальность  этой проблемы подтверждается в упомянутой статье 

Дж.Э.Миллера, где он подчеркивает ту мысль, что «важно рассматривать 

страдательные причастия прошедшего времени как имеющие самостоятельное 

значение и исследовать их не только в составе перфекта, а во всех конструкциях, 

где они встречаются» [Миллер, 1997, С. 109]. Поэтому наряду с перфектными 

формами в примерах  будут рассматриваться и формы страдательного залога, в 

которых ярко выражено аспектуальное значение.  

Стоит сразу оговориться, что прикладной характер исследования, 

направленный на оптимизацию методики преподавания языка для специальных 

целей, определяет выбор языкового материала и метод его анализа. В изучении и 

преподавании грамматических категорий возможны прескриптивный подход, т.е. 

обязательный, нормативный  и дескриптивный подход, допускающий 

отклонения от нормы. Первый из них является традиционным в классическом 

образовании и может терпимо сосуществовать со вторым. Он, как нельзя более, 

соответствует нашим  целям обучения студентов-юристов языку 

профессионального общения, которые заключаются в том, чтобы развивать и 

совершенствовать навыки рецептивной, репродуктивной и продуктивной речи, 

основанной на языковой норме. В юридическом дискурсе, в котором 

преобладают официальный и научно-документальный стили, строго соблюдается 

языковая норма, так как именно язык или «буква закона» одновременно 

характеризует правовую систему и соответствует «духу» этой системы. Более 

того, англо-саксонскую правовую систему отличает пристрастие к  толкованию 

отдельных значений слов, определенных положений договоров, целых 

законодательных актов и т.д. Безусловно, язык постоянно развивается, меняются 

его нормы, происходят, конечно, изменения и в отдельных отраслях права. 

Однако язык английского права имеет тенденцию оставаться довольно 

консервативным. 
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Существует много примеров, когда в обосновании современных судебных 

постановлений используются прецеденты, т.е. правовые нормы, 

сформулированные в решениях высшей апелляционной инстанции в XVI-XVIII 

веках. Это означает, что в наши дни язык этих документов сохраняет их 

юридическую силу. Не наблюдается резких изменений и в законодательствах 

США или Великобритании. Писаная и неписаная конституции этих государств 

насчитывают не одно столетие, их дополняют поправками или реформами, 

содержащимися в законодательных актах Парламента. 

Подобные факты являются свидетельством того, что язык права, являясь 

средством профессионального общения, и будучи основанным на нормах 

общенационального языка, выработал и закрепил свои нормы, которые 

необходимо исследовать в дидактических целях. Следует отметить, однако, что 

при последовательном соблюдении принципов прескриптивного метода нельзя 

игнорировать и дескриптивный подход.  

Рассмотрим следующие примеры, которые иллюстрируют выбранную 

позицию:  

Personal Notes on Lawyers 

• Zachary Brez has joined Ropes & Gray as a partner focusing on securities and 

complex commercial litigation. He was a partner at Kirkland & Ellis. – Захарий Брез 

– теперь партнер в юридической фирме Ropes & Gray. 

• Katten Muchin Rosenman has added Guy C. Dempsey Jr. as a partner. He 

represents financial institutions in capital markets transactions. (Число партнеров 

юридической фирмы Katten Muchin Rosenman увеличилось благодаря Гаю 

Демпси младшему. 

• Porfirio "Pref" Ramirez has joined Smith, Gambrell & Russell as a partner in its 

corporate and international practice groups. – Порфирио Рамирез – теперь партнер в 

фирме Smith, Gambrell & Russell. 

5) Формы перфекта  has joined, has added указывают либо на 

изменение в карьере юристов, когда они становятся партнерами, либо на 
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переход из одной фирмы в другую. Перфект – как анонс произошедшего 

события или нового факта в послужном списке – функция, свойственная 

present simple, past simple. 

В другом примере на ту же тему употребление глагольных форм обусловлено 

наречиями обстоятельства времени и полностью соответствует предписываемым 

нормам: 

Ropes & Gray Litigator Joins Morrison & Foerster 

Morrison & Foerster yesterday hired a Ropes & Gray patent litigator in an effort to 

bolster its practice on the East Coast and in Asia. Patricia A. Martone, who will 

practice from MoFo's New York office, was the co-head of Ropes & Gray's 

international practice group. She had been with Ropes & Gray since 2005, when it 

acquired IP boutique Fish & Neave. 

Ms. Martone has been lead counsel in more than 40 patent infringement cases, 

according to the firm. Her client base includes several Japanese telecommunications 

and electronics companies, including Ricoh Company Ltd. and SANYO Electric Co. 

Ltd. She played a major role in Ropes & Gray's move in 2007 to open an office in 

Tokyo. Her work for Japanese clients and MoFo's presence in that market was a factor 

in making the move, she said. 

Hired (yesterday), acquired (2005) – точное указание времени. 

Had been with Ropes & Gray since 2005 (till yesterday) – относится к 

предшествовавшему периоду времени, до вчерашнего дня, т.е. до какого-то 

момента в прошлом. 

Has been lead counsel in more than 40 patent infringement cases – указано 

приблизительное или не совсем определенное число совершенных действий. 

Показательным является нижеследующее сообщение, в котором чиновнику, 

помощнику юриста департамента государственной службы было предъявлено 

обвинение в применении угроз и запугивании, после ареста его выпустили под 

залог, он не отвечал на звонки, и официальный представитель этого 

государственного учреждения штата  не перезвонил, чтобы сообщить, уволен ли 
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чиновник. Всем действиям соответствует точное указание времени. По 

сравнению с предыдущим примером вопрос о пребывании в прежней должности 

открыт – поэтому глагольные формы PRESENT PERFECT и PRESENT SIMPLE:  

Lawyer Arrested for Alleged Threatening, Racist Calls 

Mr. Hennessey, 58, was charged last Friday in Albany City Court with two counts 

of second-degree felony aggravated harassment and released late in the day on 

$15,000 bail. He has worked as an associate attorney since 1993 for the Civil Service 

department, where he makes $104,080 a year. He could not be reached for comment 

yesterday and a spokesman for the state agency did not return a call to verify Mr. 

Hennessey's job status. 

Was charged with (last Friday) and released (on bail) 

Did not return a call (yesterday) 

Has worked (since 1993) – (job status is unknown) 

makes $104,080 a year (because his job status is unknown) 

В несложных юридических текстах-сообщениях о судебных разбирательствах 

по уголовным и гражданским делам, постоянно публикуемых в National Law 

Journal (USA), прослеживается определенное распределение функций между 

следующими видовременными глагольными формами:    

6) изложение обстоятельств дела (facts of the case) – PAST SIMPLE (ACTIVE/ 

PASSIVE);  

7) обозначение процессуальных действий и стадий процесса в 

незавершенном судопроизводстве – PRESENT SIMPLE 

(ACTIVE/PASSIVE), PRESENT PERFECT (ACTIVE);  

8) принятие промежуточных судебных решений, определение наказания 

(PRESENT PERFECT) или вынесение судебного постановления (PAST 

SIMPLE). 

Рассмотрим еще несколько примеров: 

Claim Proceeds After Death Of Woman Forced to Take Stairs 

A Queens judge has allowed a wrongful death action to go forward on behalf of a 
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woman who died from an asthma attack after a broken elevator forced her to walk up 

five flights of stairs. Defendant 14905 Owners Corp. contended that decedent 

Margaret J. Crimes' asthma, not its alleged failure to repair the elevator in her building, 

was the cause of her 2005 death. 

I. Claim proceeds  

II. Judge has allowed 

1. Woman died  

2. Defendant contended (argued, asserted) 

Debt Collection Director Admits to Selling Data 

A director at a Buffalo debt collection business admits he stole and sold the 

personal information of thousands of debtors. Federal authorities in Buffalo say 

Andrew Pytlewski, 35, was a director at Capital Management Services in 2009 when 

he sold information from the company's computer files to two illegitimate debt 

collectors who face charges for scaring victims into paying made-up debts. Mr. 

Pytlewski has pleaded guilty to the sale of debtor information that belonged to a bank. 

Western District U.S. Attorney William Hochul says Mr. Pytlewski was paid about 

$28,000 for the information. He faces up to 10 years in prison and $250,000 in fines 

when he is sentenced in February. 

I. Debt collection director admits(denies) Mr. Pytlewsky has pleaded guilty 

II. Two illegitimate debt collectors face charges/are charged with/are 

accused of 

III. He faces up to 10 years in prison  

IV. When he is sentenced in February 

1. He stole and sold 

2. Information belonged to a bank 

3. Mr. Pytlewsky was paid  

Такое распределение глагольных форм настоящего и прошедшего времени в 

соответствии с выполняемыми функциями можно соотнести с теорией 

«переднего» и «заднего плана» текста [Комри, 2001, С.115]. Употребление 
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глаголов в форме настоящего времени в примерах I-IV, семантически связанных 

с процессом, указывает на то, что судопроизводство по делe еще не окончено, 

при этом нет ни одной формы на –ing. Глаголы в примерах 1-3 относятся к 

«обстоятельствам дела». Следует отметить, что в отчетах или хронике по 

рассмотренным делам, по которым уже вынесены решения, изменится 

грамматическая форма глаголов I-IV, а 1-3 останется без изменений. При 

переводе на русский язык, однако, формы совершенного вида (СВ) будут у 

«процессуальных» глаголов (передний план), глаголов «обстоятельств дела» 

(задний план) класса ACTION (stole, sold, was paid), независимо от залога; 

глаголам же  класса STATIC (belonged) будет соответствовать форма 

несовершенного вида (НСВ). Возможны варианты переводов в II, III с 

использованием форм НСВ. 

Author identification became an important issue in a case involving Mark 

Zuckerberg, the founder of Facebook.  A certain Paul Ceglia has claimed that he is 

entitled to half the value of Facebook, based largely on emails that he claims were 

sent to him by Zuckerberg.  Gerald McMenamin, who has written extensively on this 

topic, has filed a report in court detailing his forensic stylistic analysis and concluding 

that it is probable that Zuckerberg was not the writer of the emails in question.  Other 

experts, including Ron Butters, who has also done work in the field, question 

whether any conclusions can be reached on relatively short samples. 

I. Paul Ceglia has claimed 

II. He Is entitled 

III. He claims 

IV. Gerald McMenamin has filed a report in court  

V. Other experts question 

Стадии процесса: поданный иск и заявленное в нем право требования, 

представленное экспертное заключение, заключения других экспертов. 

Emails were sent to him – Обстоятельства дела, изложенные в исковом 

заявлении. 
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concluding it is probable Zuckerberg was not the writer – Вероятность факта, 

установленного в экспертном заключении. 

9) Gerald McMenamin, who has written extensively on this topic; 

     Ron Butters, who has also done work in the field. 

Формы перфекта в данных примерах определенно указывают на 

обоснованность привлечения названных специалистов в качестве экспертов в 

данном судебном разбирательстве, поскольку они высоко зарекомендовали себя 

в данной области. 

Еще один пример о решении Верховного Суда Калифорнии: 

The California Supreme Court recently decided an interesting case on threats.  A 

high school student brought to school a poem labeled "Dark Poetry," and showed it to 

some classmates.  The poem read in part: "I am Dark, Destructive, & Dangerous. I 

slap on my face of happiness but inside I am evil!! For I can be the next kid to bring 

guns to kill students at school. So parents watch your children ‘cuz I'm BACK!!"  

    He was declared a juvenile delinquent for making a criminal threat, a violation of 

Cal. Penal Code section 422, and his case was appealed to the Cal. Supreme 

Court.  The court held that the poem did not constitute a criminal threat, noting use of 

the word "can" in poem instead of "will," and finding that although the "poet" 

suggested he had the potential to kill, he did not threaten to actually kill or inflict 

harm.  In re George T., 33 Cal.4th 620, 16 Cal. Rptr.3d 61 (2004).  

The California Supreme Court recently decided – изменение нормы – 

дескриптивная грамматика.   

A high school student brought to school….. and showed it to some classmates 

The poem read in part 

He was declared a juvenile delinquent 

his case was appealed 

The court held 

the poem did not constitute a criminal threat 

although the "poet" suggested he had the potential to kill, he did not threaten to 
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actually kill 

Авторитетным подтверждением, позволяющим сделать вывод об особой 

функциональности грамматической категории аспекта в юридических текстах, 

могут служить также примеры из решений Европейского Суда по правам 

человека, в постановочной части которых неизменно и обязательно повторяются 

следующие фразы: 

Having examined all the evidence… 

There has been a violation of Article… 

There has been a breach of… 

Having reached this conclusion… 

10) Перфектные формы указывают на постановочную часть, 

обосновывающую решение Европейского Суда по правам человека. 

11) Из приведенных ниже примеров следует, что разные глагольные 

формы (PRESENT SIMPLE, PRESENT PERFECT, PAST SIMPLE) будут 

одинаково переведены на русский язык: «Суд отказал в применении 

санкций против…» - в действительном залоге и в страдательном залоге: 

«арестован», т.е. при переводе показатель временной формы становится 

нерелевантным, доминирует семантика совершенного вида. Однако 

перфект в этих примерах выполняет функцию начального действия, 

давшего импульс дальнейшему изложению событий.  

12) С другой стороны, наряду с заголовком-названием форма перфекта 

служит приманкой для читателей, которым сообщает о наконец-то 

совершившемся событии/факте или о действии, которое с нетерпением 

ожидали читатели. Функция перфекта заключается в том, чтобы 

заинтересовать читателя, сделать его участником диалога. 

Court Declines to Sanction Ex-Partner Who Is Suing Firm 

A state judge has declined to sanction a former Holland & Knight partner who is 

suing the firm over his 2002 termination. In a decision in Weir v. Holland & Knight, 

603204/2007 filed Monday, Manhattan Supreme Court Justice Marcy Friedman 
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declined to adopt a referee's April recommendation to fine the ex-partner, John K. 

Weir, $2,500 plus attorney's fees and costs for failing to file a timely notice that his 

case was ready for trial. Justice Friedman said the finding that Mr. Weir missed the 

deadline to file the notice does not rise "to the level of harassment or other frivolous 

conduct" within the meaning of the law. 

Court declines to sanction  

A state judge has declined to sanction 

In a decision Justice Marcy Friedman declined to adopt a referee's April 

recommendation to fine (= to sanction) 

Man Accused in 2 Deaths Is Captured in Israel 

An Israeli man accused of killing two New York women in order to cash in their 

insurance policies has been captured by the Israeli national police. Eugene Perch was 

arrested at Ben Gurion International Airport last week.  

Is captured 

Has been captured 

Was arrested/captured  (last week) 

Еще один пример другого рода – вступительная часть договора между 

Россией и Соединенными Штатами (о выкупе  Аляски). Примечательно, что 

формы перфекта употребляются:  

13) для соответствия действия указанной цели (have, for that purpose, 

appointed); 

14)  для обозначения необратимости действия (have agreed upon and 

signed the following articles).  

Указанные функции реализуются в контексте договорных отношений, в 

первую очередь, для закрепления обязательств сторон, возникающих из данного 

соглашения, как гарантия их выполнения. Функция в данном случае давлеет над 

семантикой, потому что глаголы agree и sign являются вполне 

общеупотребительными. 

Treaty with Russia (Alaska Purchase) (1867) 
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  The United States of America and His Majesty the Emperor of all the Russias, 

being desirous of strengthening, if possible, the good understanding which exists 

between them, have, for that purpose, appointed as their Plenipotentiaries, the 

President of the United States, William H. Seward, Secretary of State; and His Majesty 

the Emperor of all the Russias, the Privy Counsellor Edward de Stoeckl, his Envoy 

Extraordinary and Minister Plenipotentiary to the United States;   

 And the said Plenipotentiaries, having exchanged their full powers, which were 

found to be in due form, have agreed upon and signed the following articles: 

Данное исследование – это еще одна попытка продемонстрировать 

семантическое многообразие функций довольно противоречивой категории 

аспекта в разных жанрах юридического дискурса, а также доказать, что 

английский перфект с успехом выполняет функции, присущие другим 

видовременным категориям. При этом проявляются не исследованные ранее  

такие смысловые нагрузки перфекта, которые имеют устойчивый характер, т.е. 

являются нормой в языке права. 

В целом, исследование функциональных особенностей грамматической 

категории аспекта в разных жанрах юридического дискурса представляется 

крайне перспективным с точки зрения юридической лингводидактики. Функции 

и семантика грамматических категорий неразрывно связаны и находятся в 

прямой зависимости от контекста или ситуации. Изучая в совокупности 

функции, семантику и контекст любой грамматической категории, включая 

аспект  английского глагола, студенты научатся не только грамотно строить 

свою профессиональную речь, но и откроют для себя красоту языка права, 

глубже проникнут в  суть новой для них правовой системы.   
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Аннотация. В работе рассматриваются факторы, влияющие на отбор 
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материалов учебника, предназначенного для групп  студентов, изучающих 

английский язык в качестве второго иностранного. Статья затрагивает вопрос 

особенностей  преподавания в подобных группах и тонкости работы по 

учебникам такого рода. Авторы анализируют тему на примере своего учебного 

пособия, подготовленного для групп второго языка, и предлагают решение 

объективных трудностей, возникающих в процессе отбора учебных материалов 

для создания учебника. 

Ключевые слова: неравномерность знаний, электронные аутентичные 

ресурсы, отбор текстов. 
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Abstract. The article analyzes the challenge of selecting texts, lexical and grammar 

materials intended for students who learn English as a second language. The article 

emphasizes specific features of teaching English to such students and describes special 

details of tutorials. The authors base on their own experience of creating a book and 

suggest solution to the problem of selecting educational learning materials which will 

help consolidate and retain the received knowledge.   

Keywords: uneven knowledge, electronic resources, text selection. 

В данной статье предпринимается попытка проанализировать и описать 

систему отбора лексико-грамматического материала учебника, 



150 
 

предназначенного для студентов, изучающих  английский язык как второй 

иностранный язык.  

Особенность групп студентов, изучающих английский язык как второй 

иностранный, обусловлена двумя важными моментами, которые задают тон 

общей работе преподавателя – это неоднородность уровня владения языком и 

небольшое количество часов, отведенное программой на усвоение материала. 

Таким образом, преподаватель, имея слушателей с уровнем от “Starters” и “False 

Beginners” до “Elementary” на этапе формирования группы, стоит перед задачей 

привести группу к общему уровню владения языком С1 на заключительном 

этапе обучения в бакалавриате.  Таковы объективные условия. Следует отметить, 

что задача преподавателя осложняется тем, что наряду с освоением нового 

материала существует очевидная необходимость усиленного повторения, а 

иногда и  серьезного восполнения фундаментальных пробелов в знаниях 

обучающихся.    

Вопрос классификации и структурирования методической категории 

«средства обучения» в целом разработан достаточно подробно. Вопрос изучали 

ведущие российские исследователи: В.Д. Аракин, И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Е.Н. 

Соловова, Р.К. Миньяр-Белоручев. 

И.Л. Бим отмечает, что учебник как категория отражает в обобщенном виде 

один из сложных компонентов системы обучения, который структурируется из 

ряда подсистем, а именно: программы, учебника, учебных пособий и 

разнообразного оборудования, включая технические средства обучения [Бим, 

1977, С. 243].  Учебник организует как деятельность обучающегося, так и 

деятельность преподавателя, и чем более полно учитываются потребности 

процесса обучения, чем более полно учитываются научные достижения, а 

именно, учитываются закономерности усвоения учебного материала и 

закономерности обучения ему, тем более действенна создаваемая модель.  

Несомненно, учебник или учебное пособие для студента является ядром его 

системы обучения, ориентиром, который помогает определить курс движения. И, 
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несмотря на то, что без преподавателя и его взаимодействия со студентом 

добиться положительных результатов довольно проблематично, важность 

учебника в процессе обучения и самообучения не ставится под сомнение. 

Однако если на начальных этапах обучения учебные материалы должны быть 

максимально информативны, то есть содержать ясное и подробное изложение 

грамматических правил, лексических и стилистических особенностей языка, то 

на последующих этапах изучения появляется необходимость уделять больше 

внимания именно отработке уже полученных знаний и совершенствованию их 

применения. Это предполагает подбор более объёмных и сложных текстов, 

упражнений, тем для обсуждения.  

Разный уровень знаний студентов одной группы, конечно, усложняет работу 

преподавателя и процесс написания учебника. Все тексты, упражнения и другие 

материалы должны удовлетворять как потребности студентов с более низким 

уровнем, так и студентов, обладающих обширными знаниями. При этом процесс 

изучения языка не должен сводиться к подтягиванию отстающих до уровня 

более прогрессивных студентов. В таком случае, целостное, поступательное и 

равномерное развитие студентов в группе практически не представляется 

возможным.  

Вариативность выполнения различных заданий учебного пособия помогает 

адаптировать его к нуждам определённой группы студентов и, соответственно, 

повысить эффективность процесса обучения. Гибкость управления учебной 

программой в целом и ходом занятия в частности оставляет место для 

творчества. Однако понятие творчество не должно приравниваться к 

бесконтрольности  и вольности. Любое учебное пособие должно представлять 

собой целенаправленную и упорядоченную систему. Это предполагает задание 

чётких целей, соответствующих требованиям к студентам определённого года 

обучения. 

Последовательное осуществление этих целей возможно, только если 

планируемый результат будет чётко определён и измерим, установлена 
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совокупность входящих в него знаний, умений и навыков, установлена их 

иерархичная структура и последовательность их реализации, если все более 

частные цели и обеспечивающие их реализацию конкретные задачи будут 

приводить к достижению конкретных целей. Это приводит к необходимости 

чёткой постановки конечных целей по курсам обучения студентов, целей и задач 

внутри темы, главных задач каждого урока и задач отдельных частей и 

упражнений урока [Бим, 1977, С. 273].  

Достижению целей рассматриваемого типа учебника способствует обширный 

разброс заданий по сложности. Это предполагает большой объём каждого урока. 

Однако нет необходимости ставить целью обязательное выполнение всех без 

исключения заданий. Объём учебного материала даёт преподавателю свободу 

более гибкого построения занятий в каждой конкретной группе и гарантирует 

более эффективную работу. Ведь основная цель пособия и работы по нему – 

получение конечного полезного эффекта в виде знаний, навыков, умений и 

способности реализовать их на практике.  

Обширным должен быть и выбор методов обучения. Это может раскрываться 

как в широком диапазоне заданий учебника, так и в различных видах 

деятельности преподавателя и студентов. Разнообразие видов деятельности 

делает метод преподавания гибким, вариативным, то есть пригодным к 

использованию в работе с любой аудиторией, в том числе и изучающей 

английский язык в качестве второго иностранного.  

Что касается содержательного наполнения учебных текстов, статей и 

упражнений учебника, тут нет принципиальных различий между учебником, 

предназначенным для студентов, изучающих язык в качестве первого. 

Требования к текстам в целом одинаковые. По мнению Е.Н. Солововой  

тематика текстов должна быть актуальной, соответствовать особенностям 

учебного заведения и направления подготовки студентов и соотноситься с 

учебной программой. Проблематика текстов и статей должна обеспечивать 

адекватный отбор языкового, речевого и социокультурного материала, помогая 
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формировать необходимые языковые и речевые навыки и компетенции 

[Соловова, 2008, С. 150]. 

Однако вопрос объёма текста обстоит несколько иначе. Фактор разного 

уровня подготовки студентов  определяет необходимость наличия как 

небольших и не очень сложных текстов для освоения, так и обширных, более 

глубоких текстовых материалов. Поэтому урок учебника не может 

ограничиваться одним текстом, взятым за основу изучения лексического 

материала и тематики урока. Тексы могут быть представлены в совершенно 

разных форматах: как в виде обычного  отрывка из статьи или художественного 

произведения, так и в виде разных  более мелких отрывков, представленных в 

произвольном порядке, которые студентам самим необходимо «сложить» в 

цельный текст, что не только обогащает их словарный запас новыми 

лексическими единицами, но и способствует развитию понимания логических 

связей и интонационных акцентов в тексте.  

Авторы данной статьи при отборе материала для создания учебника 

английского языка для студентов, изучающих английский язык как второй 

иностранный, руководствовались вышеуказанными принципами. Необходимо 

уточнить, что материал отбирался для аспекта «Общий язык. Практика речи» и 

предназначался для слушателей второго года обучения языку. На данном этапе 

студенты уже прошли первоначальный корректирующий курс и способны 

плодотворно работать над более серьезным лексико-грамматическим 

материалом [Тарвердян, 2016, С.7 ]. 

В учебник входят семь тематических модулей, которые предоставляют 

студентам лексико-грамматический материал для активного усвоения в рамках 

таких учебно-познавательных тем, как «Интеллект человека и его 

потенциальные возможности»; «Погода и природные катаклизмы»; 

«Организация труда и отдыха»; «Стресс и его влияние на человека»; 

«Путешествия. Туризм»; «Английский язык и его особенности на современном 

этапе. Вымирающие языки»; «Возраст. Социальные проблемы разных 
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возрастных категорий». Выбранные темы затрагивают широкий круг актуальных 

проблем, важных для формирования как языковой, так  и социокультурной 

компетенции студентов.  

Тематический текстовый корпус учебника представлен аутентичными 

материалами, заимствованными из современной англоязычной прессы и 

свободных электронных ресурсов.   Материалы отбирались из аутентичных 

источников, в основном из интернета – с официальных сайтов CNN, BBC, 

Guardian и некоторых других. Например, для раздела «Погода и природные 

катаклизмы» были использованы свежие материалы CNN, которые широко 

представлены на сайте Weather - CNN.com (www.cnn.com/weather). Для раздела 

«Английский язык и его особенности на современном этапе. Вымирающие 

языки» тексты выбирались из самых последних статей на сайте ВВС Future 

(http://www.bbc.com/future) [Евсикова Е.А. и др., 2016, С.6-7]. Стоит отметить, 

что на таких сайтах можно найти не только сложные и требующие глубокого 

понимания и осмысления статьи, но и короткие заметки и тексты репортажей, 

вполне подходящие для студентов, имеющих сложности в освоении программы.  

В целях обеспечения максимально возможной дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения, а также для большей вариативности 

индивидуальной работы студентов, авторы посчитали необходимым представить 

учебные материалы каждого тематического раздела в двух частях с 

определенной градацией сложности каждой части. Исходя из уровня языковой 

компетенции студентов, преподаватель в этом случае имеет возможность 

полностью или частично использовать задания, предлагаемые во второй части 

тематического раздела.  

Необходимо отметить, что для восполнения лакун, традиционно 

существующих в аутентичных учебных пособиях, где не предусмотрены задания 

на перевод с русского языка на английский, авторы предлагают использовать ряд 

упражнений на перевод. Данный вид заданий может также служить эффективной 

формой контроля усвоения отобранного для изучения активного словаря. Эти 
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упражнения обычно даются в избытке с тем, чтобы преподаватель мог 

скорректировать неравномерный уровень знаний студентов. Базой отбора 

материала переводных упражнений послужили сайты онлайн- переводчиков: 

Multitran (http://www.multitran.ru/), ABBY Lingvo (https://www.lingvolive.com/en-

us), WordHunt (http://wooordhunt.ru/), Reverso Context (http://context.reverso.net), 

bab.la словарь (http://www.babla.ru/). Все эти словари дают возможность выбрать 

наиболее частотные и наиболее подходящие по контексту коннотации, а также 

примеры из корпуса текстов. Электронные ресурсы в значительной степени 

сокращают время работы авторов над учебником и обеспечивают 

верифицированную базу глоссария. Студенты при необходимости могут 

обращаться к этим ресурсам, каждый из которых дает доступ к более чем 125 000 

лексических единиц англо-русского словаря и к такому же количеству единиц 

русско-английского словаря, которые постоянно пополняются. Электронные 

переводчики традиционно предлагают несколько вариантов перевода, примеры 

использования, словосочетания, транскрипцию, а также возможность 

прослушать американское и британское произношение слова. Варианты 

перевода расположены в порядке частоты их использования для данного 

значения, и многие  варианты перевода слов на английский содержат примеры в 

виде словосочетаний. 

Содержательная сторона грамматического корпуса упражнений тематически 

связана с частотными   грамматическими явлениями, встречающимися в базовых 

текстах пособия. Тренировочные упражнения направлены на преодоление 

типичных грамматических ошибок студентов и закрепление практических 

навыков употребления ранее изученных грамматических явлений.  

В заключение, стоит ещё раз упомянуть факторы, влияющие на процесс 

написания и содержание учебника, предназначенного для групп, изучающих 

язык как второй иностранный. К ним относится различие в уровне знаний 

студентов и довольно жёстко ограниченные временные рамки. Данные вопросы 

во многом определяют ход работы авторов над учебником, побуждая их 
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прорабатывать больший объём материала и готовить задания, подразумевающие 

большую вариативность и гибкость. Именно выбор из изобилия заданий, 

упражнений и текстов поможет преподавателю грамотно выбрать наиболее 

эффективный путь обучения для каждой конкретной группы, учитывающий её 

специфику. 
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Аннотация: В статье предпринимается единообразное описание 

подкласса междометий эмоциональной реакции в рамках класса междометий 

японского языка. Фонетические особенности этих единиц обнаруживают 

сходство с классом идеофонов японского языка, при этом вариативность 

обусловлена социальными и контекстными факторами. С привлечением данных 

корпуса исследуются ситуации употребления этих служебных слов. Это 

позволяет уточнить их положение в цепочке речевых актов, а также – через 

информацию в ремарочном тексте, окружающем цитаты, - восприятие их 

носителями языка. Большинство междометных реакций носит либо 

ициативный характер, сообщая адресату об эмоциональном восприятии 

событий внеязыковой реальности, либо становится связующим звеном между 

действием или высказыванием собеседника и последующим высказыванием 

говорящего. При этом ряд междометий отходит от исходного статуса 

непосредственной, непроизвольной реакции и употребляется в клишированной, 

аффектированной речи.  

Ключевые слова: японский язык, междометия, речевые акты, семантика 

 

Среди средств обозначения в речи интенций говорящего (иллокутивных 

маркеров) особая роль в разметке состояний говорящего (Г), а также его 

непосредственных реакций на языковые и внеязыковые события принадлежит 

междометиям. Если в рамках условной семантико-прагматической 

классификации расположить эти единицы по степени оформленности 

лексического значеня, а следовательно и вклада в коррекцию и формирование 

общих взглядов коммуникантов на мир в процессе коммуникации, то одну из 

двух крайних позиций займут междометия эмоциональной реакции, чья 

основная функция может быть описана как сигнальная, т.е. в самой общей, 

«нерасчленённой» форме сообщающая адресату (А) о состоянии Г. 

В данной статье предпринимается общий обзор и примерная типологизация 
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релевантных междометий японского языка. Учитывая результаты японских и 

отечественных исследований – [1, 8, 10, 11], мы впервые привлекаем данные 

общедоступного корпуса [12], где они встречаются в основном в речи героев 

литературных произведений, а также пересказе устной речи и спонтанных 

письменных реакциях авторов блогов. Уместно заметить, что частотность таких 

местоимений не просто велика для разговорного японского языка (к которому 

следует отнести жанры чата, блога) в синхронии. Их значение повышается и в 

диахроническом разрезе, в первую очередь благодаря использованию в 

приглагольных конструкциях с цитатным маркером to, см. [4, с. 158; 6]. В 

японском языке, где данный оператор вводит также и адвербиалы, статус этих 

конструкций колеблется между цитатным и обстоятельственным. При этом 

имеет место не цитирование, а иконическое воспроизведение типичной реакции 

в заданной ситуации – явление типологически вовсе не уникальное для 

японского языка, ср. англ. and she was, like, wow! и т.п., см. [3]. Вклад этого в 

смысл высказыния Г получается более сложный и многообразный, чем 

лексическое (интенсифицирующее) значение, которое отчасти пытается 

приписать таким единицам автор упомянутой работы.  

Фонетический облик междометий эмоциональной реакции отличает (среди 

прочих междометий) развитая системность, во многом сходная с той, что 

наблюдается среди японских идеофонов [2]. Фактически мы имеем дело с 

иерархической структурой, представленной ограниченным списком «ядер», или 

«корней» (ядерных элементов) и рядом варьирущих их формантов. К первым 

относятся (w)a, kya, gya, hya, о, ho и с некоторыми оговорками ge; вторые 

включают удлинение гласного, его укорочение (на письме отражается знаком 

геминации, в транскрипции апостроф), добавлением i, назального N, а также 

префиксацией, имеющей, по-видимому, более усилительное, нежели 

символическое значение, слогов do, gu и др. Появление на письме префикса u 

отражает начало голосового тона ещё до того, как артикуляционный аппарат 

сформируется для воспроизведения ядерного элемента.  
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Артикуляционная вариативность междометий, судя по всему, определяется не 

только семантическими (в том числе звукосимволическими), но и 

прагматическими факторами. Так, для речевых ситуаций, где употребление их в 

речи вообще приемлемо (а их круг в японской коммуникативной практике, по 

нашим наблюдениям, значительно шире, чем в некоторых иных) местоимение 

произносится более коротко и более высоким тоном при большей вертикальной 

(снизу вверх) и горизонтальной дистанции - для случая a(’) [7, с. 119].  

Помимо упомянутого направления транспозиции происходит и обратный 

процесс – пополнение класса междометий за счёт единиц глагольного (возглас 

удивления bikkuri-shita, застывшая форма прошедшего времени от bikkuri-suru = 

удивляться) и адъективного происхождения (возглас восторга sugoi = круто, 

данная единица застыла в форме прилагательного и в наречном употреблении). 

Из соображений объёма настоящей работы мы оставляем такие единицы за 

пределами нашего внимания, отмечая необходимость отдельного их изучения. 

Анализ ситуаций употребления междометий указывает на необходимость 

ввести различение между эмоциональной реакцией на слова собеседника и 

неязыковые события. Большинство описываемых единиц ограниченно 

применимы в первом случае, ср. и в русском ой! (оба варианта), но уйя! (только 

на неязыковое событие), ух ты (странно в реакции на слова собеседника) и т.п.  

Своего рода minimum minimorum эмоциональной реакции – односложное a. 

Нами зафиксировано лишь три примера без фонетических вариаций в 

сопровождении ремарок типа 叫ぶ , 大きな声を上げた  (кричать, громко 

вскрикнул = реакция на резкое движение, неожиданное известие). Большинство 

составляют случаи краткого, отрывистого a’, сопровождаемого такими 

ремарками, как声を上げた/声を出した = подал голос/вырвалось. Наблюдаются и 

невербальные (思った = подумал), чисто эмоциональные отклики: 小さな驚きを

表した = немного удивился, 胸がときめく = застучало сердце:  

そして横断。その向かい側の車とすれ違うはずだった。しかし…ドンッ

！。「あっ」と思った時は遅かった。// Пересекаю перекрёсток. По идее мы 
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должны были разминуться с встречной машиной. Но вот – бамц! Подумалось – 

«ой!» - но было уже поздно. (Ф.Ямада «Воскресни из слёз» 1996) [12] 

Непроизвольность, спонтанность реакции подчёркивают наречия 

неделиберативного действия 思わず = невольно, とつぜん= вдруг. Как видно из 

текста ремарок, реакции на чьё-то появление, неожиданный звук (например, 

клаксона), потерю равновесия, внезапную мысль сопровождаются удивлением, 

смущением, обменом взглядами, действиями и движениями Г (например, 

нажатие педали газа, оборот назад, покраснение), но не продолжением 

словесного взаимодействия. То есть, междометие не подразумевает обратной 

реакции и не рассматривается как инициация диалога: 

…どうやって切り出そうかと思っていると、とんとんと二階から降りて

きた女がいる。「あっ」と、与助は思わず、丼に顔を伏せた。/// Йоскэ гадал, 

как лучше начать разговор – как вдруг по лестнице этажа спустилась 

женщина. «Ой!» - он невольно сгорбился над миской. (М.Саотомэ «Последние 

самураи» 1991) [12] 

Описанный случай инкорпорирования в цитатную конструкцию подтвержает, 

что междометие связывается прежде всего с неконтролируемым, не 

предполагающим начала полноценной беседы удивлением:  

自分の芸（歌や踊り）を人に見せたい、たとえ茶番のようなものでも、人

に見せて「あっ」といわせよう、というかたが多かった// Многим хотелось 

представить на публике свои умения, будь то пение или танец, хотелось 

удивить других, пусть даже показавшись нелепыми (А.Юмэно «Тацугоро 

Симмон» 2004) [12]  

Продвигаясь на первый план лексического значения, сема быстроты, 

стремительности реакции затеняет, но не отменяет полностью компонент 

удивления, обманутых ожиданий. Он продолжает ограничивать и круг 

возможных контекстов для считающегося единым фразеологическим 

комплексом atto iu ma ni = стремительно (←за время, пока скажешь «ой»): 

・・・「あ！」と思った瞬間、食器棚の扉が床に落ちた。「あ！」と思
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った瞬間ガラス前面にヒビが入り、「あ！」と思った瞬間に粉々に砕け散っ

た。// Не успел ойкнуть про себя – отвалилась дверца посудной полки. Не успел 

ойкнуть –по всему стеклу пошли трещины. Не успел ойкнуть – стекло уже 

валяется разбитое в дребезги (блог сайта «Яху» 2008) [12] 

Более закрытый гласный звукосимволически соответствует меньшей и силе 

воздейтвия, и масштабу удивления в случае o’. Стимул ограничивается чем-то 

необычным, неожиданным, за чем Г с интересом, азартом наблюдает, но что не 

касается его напрямую. Реакция носит скорее когнитивный, чем 

физиологический характер. За выкриком следует комментарий, рассуждение: 

形を決めてくれる」という黄色くて太い文字が「ジャジャ〜ン」という音

とともに現れ、「おっ！」と三秒くらい驚いていると、そのままフロントペ

ージにジャンプ…// «Выберите форму». Жёлтые, жирные буквы появились с 

резким звуком, я ойкнула и где-то секунды три просидела, уставясь на экран, а 

потом перешла в основное меню (С.Овада «Я пеку хлеб дома» 2004) [12] 

Без речевого глагола междометие также изображает реакцию на сюрприз: 

序盤に、偶然出会った監督を抜いたり、チームメイトを投げ飛ばしたり、

相手の動きを読み抜いたり・・・この辺は「おっ！」と思わせてくれたんだ

けど、この３つでおしまい。// В начале игры обходил тренера, расшвыривал 

игроков, хорошо просчитывал тактику противника – но заметно удивило, 

пожалуй, только это. (блог сайта «Яхй» 2008) [12] 

Только как реакция на собственную мысль, догадку встречается аа, с 

ремарками 思い出した  = вспомнил, 気づいた  = заметил, びっくりして= 

удивившись, 思わずさけんだ = вдруг вскричал.  

Усиление неудовольствия, возмущения, но одновременно и повышение 

обращённости ремарки к собеседнику отмечает удлинение гласного в aa’:  

格子の内から突然に太鼓を撃って、黄色い声を出されたので、柳之助は不

意を吃って、「ああっ」と言ったが、その声を返して、「おい、おい、どこ

へ行くのだよ。」 // Из-за решётки внезапно послышались звуки барабана, 
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крики. Рюноскэ, рассерженный таким сюрпризом, воскликнул: А-а! – и тут же 

его окликнули: эй, ты это куда? (М.Одзаки «Много страстей – много страданий» 

2003) [12] 

И относительно редкое waa(’), и его частотные варианты –uwaa, uwaa’, а 

также (в комиксах) guwaa’, nuwaa’, служат для обозначения сильного 

потрясения – как положительного, так и отрицательного, восторга, шока, ужаса:  

先に入った管理人が、「米山さん」と、呼んでから、急に、「うわっ」と

、悲鳴をあげた。六畳の畳の部屋に、テーブルがあり、そのまわりで、男女

二人と…// Вахтёр вошёл первым, позвал: Ёнэяма-сан! и вдруг закричал: Ой-ой-

ой! В маленькой комнатке вокрул стола лежали мужчина и женщина…. 

(К.Нисимура «Убийство в экспрессе “Заря”» 2001) [12] 

По форме представляющее собой сообщение о внутреннем состонии Г, 

междометие рассчитано на внимание А, обращено к нему. Не случайно за ним 

следуют выражения оценки, характеристики или сообщения о своём состоянии 

(suteki = здорово, sugoi = круто, hidoi = ужасно, oishii = вкусно, ureshii = рад), 

все из которых без междометия, в инициальной позиции воспринимались бы как 

весьма неестественные, чересчур внезапные. Так изначально непроизвольное 

восклицание, вырывающееся под влиянием сильной эмоции, окультуривается и 

приспосабливается для набора устойчивых ситуаций: 

するとドアがばっといきなり開いた。信じられないものがそこにいた。「

うわーっ！」讓は叫びながら、思わず三歩勢いよく後ずさっていた。// Тут 

дверь вдруг со стуком отворилась, и за ней показалось нечто невероятное. 

Юдзуру закричал: Ой! и инстинктивно отступил на пару шагов (С.Катаси 

«Встретимся в отеле» 2002), ср. 時刻は午後五時。街のオフィスや工場から仕事

を終えた人々が出てくる頃です。「うわー、暑いなあ」// Пять часов вечера. 

Из офисов, с заводов выходят люди. «О, ну и жара!». (С.Катаси «Встретимся в 

отеле» 2002) [12] 

Судя по порядку соположения междометий различного происхождения, из 

них односложное представляет собой более спонтанную, неконтролируемую 
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реакцию, и поэтому предшествует транспоненту sugoi = ух ты, класс, круто:  

そもそも、そんなことは考えもしないのさ。“映画ですって！わーっすごい

”とか、“ダンサー、すごい才能だね”このくらいさ。// Я ни о чём таком даже 

не думал. Разве что – «Кино? О-о, класс!» или «Танцор? Вот это талант!» 

(Дж.Смит, пер. К.Нагано «Новоорлеанские похороны» 1993) [12] 

Наличие семы интенсивности восприятия подтверждается в контекстах 

соположения с глаголами odoroku = удивиться, nekkyoo-suru = испытывать 

энтузиазм, hakushu-suru = рукоплескать [4].  

В примерах с фонетическими вариациями uwaan, uwaai говорящий реагирует 

на известие, соответственно возмущённо или радостно:  

ニンジャの せい？ ミミックの せい？ トトの せい？」「うわー

ん。ちがうったら！」// «Морковка? Червячок? Рыбка? В чём проблема?» «О-о-

о, да не в этом дело». (К.Наканэ «Я и старшая сестра» 1992), ср. 小学校からの同

級生、ふたりが、おたがいに肩をたたきあっていると、「うわーい、もちつ

きだ、もちつきだーっ」// Двое моих давнишних одноклассников, подбадривая 

друг друга, похлопывают по плечу. «О-о! Праздник рисовых липёшек!» 

(С.Кобаяси «Олень переплывает море» 1996), ср. ткж. 外泊の許可をもらい、そ

して今日から１週間、我が家に泊まることになったってわけ。「うわーい、

お兄ちゃんといっしょだ、わーい！」// Ему разрешили отлучиться, так что 

неделю начиная с сегодня он проведёт в родном доме. «Ура! мы будем вместе с 

братом!» (журнал «Дэнгэки Джис мэгэзин» № 7 2002) [12] 

Для группы междометий с ядерным элементом hya (hya’, hyaa, hyai, uhyaa, 

dohyaa) мы видим сходные контексты употребления – восторг, испуг, удивление, 

с последующим экспрессивом, оценкой (dekkai = огромный): 

銭湯に子供を連れていたとき、刺青のアンちゃんが入ってきて、それを見

た子が大声で「ドヒャー！何じゃこりゃー！」って言ってしまいました。そ

れが銭湯中に響き渡ったんです。// Был с детьми в бане, и тут входит наш Ан-

тян, весь в татуировках. Дети аж завопили на всё помещение: «Ой-ой-ой! что 



166 
 

это?. (сайт полезных советов «Яху» 2005) [12] 

Частотность среди примеров с этим междометием высказываний детей 

согласуется с представлениями носителей японского о стандартной 

палатализации согласных в «детском языке»: 

母は、「おばあちゃまが死にそうなのよ」と憂い顔で抑えた。途端になみ

やが、「ヒャー」と大声を出し、母がぎくりと振り返ると、大粒の涙を噴き

出して泣いていた。 // Мать пыталась сдерживаться, с грустным лицом 

говоря: «Бабушка наша может умереть» - но тут же обернулась, услышав крик 

Намия: «А-а-ай!». Из глаз девочки катились крупные слёзы. (О.Кага «Тёмный 

лес» 1991), ср. それに気がついて、とんできて「なんしとるんや」と大声を出

した。子どもたちは「ひゃー」と言って、みんな逃げて行ってしまった。// 

Он понял, что происходит, подбежал с криком: «Чем это вы тут 

занимаетесь?» Ребятишки завопили «Ой-ой-ой» и разбежались. (К.Ямамото 

«Приятели-одуванчики» 1996) [12] 

В отличие от (u)waa, смысл реакции не в том, насколько Г потрясает, 

«сшибает с ног», захватывает происшедшее, а в остроте, резкости, 

интенсивности, необычности события. В примерах это подкрепляется смежными 

экспрессивами и междометиями типа atchiatchi = (ой) горячо, горячо! и  ottotto = 

тихо-тихо-тихо (при опасном движении или действии).  Такой тип 

интенсификации в ситуации не физиологической (испуг, прикосновение и т.д.), а 

«культурной» реакции (слова, вкус, ход в игре, вид знакомого) даёт эффект 

некоторой наигранности, использование местоимения воспринимается как некий 

маньеризм. В ряде контекстов восклицание (u)waa неприемлемо как сильно 

преувеличенное:  

レッスン料はグループ料金でいいんですって！！ひゃーー！得しちゃった

！// В качестве оплаты за уроки достаточно, говорит, заплатить за групповые 

занятия. О-го! Это очень выгодно! (блог сайта «Яху» 2008), ср. 驚いたことに、

天中夜間を卒業せざるを得ず卒業したオモニ達が数人いました。「ひゃー金
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先生、久し振りですね。 // К моему удивлению, присутствовало несколько 

человек, что с трудом закончили университет. «О-о, учитель Ким! Сколько лет, 

сколько зим!» (Ю.Ким «Зады аллеи» 2008) [12] 

Интенсивный эмоциональный отклик, но не удивление, при малом 

физиологическом воздействии хорошо подходит к речевой реакции Похвалы, 

экспрессивам с позитивным значением – katcho ii = клёвый прикид, ee koto yan ka 

= это же здорово, shiawase da = счастье какое. Наглядна связь между 

междометиями эмоциональной реакции и удивления (в последних типично 

появляется гласный е): 

受け身を知らないので、トランポリンのように何度も跳ねていた。「うひ

ゃー」「ひえーっ」奇声をあげている。// Он не умел подчиниться партнёру, и 

поэтому его раз за разом подбрасывали, будто с трамплина, а он от 

неожиданности вопил: «Ого! Эге!» (Х.Окуда «Качели в воздухе» 2004) [12] 

Лишь в примерах позитивной реакции видим hyoo, uhyoo: 

なるワケで、つまりはＶとＶで「天空剣Ｗ斬り」なんつーこともできちゃ

ったりして、うひょー♪こりゃ燃えるかも〜。 // Короче говоря, вместе, 

бывают напишут что-то такое, что трясётся небо и земля, уау, класс, это 

горячо! (журнал «Хобби Джапан» 2004 №7) [12] 

Связь междометий удивления hyoo и oo видна из примеров: 

けっこう盛り上がってしまい、私もギターぶら下げたまんま「おー」とか

「うひょー」とかけっこう喜んで。// Было очень весело, круто, я прямо даже 

снял гитару от удивления, то «о-о» скажу, то «хо-хо» (блог сайта «Яху» 2008) 

[12] 

Иного плана реакция Г в высказываниях с hoo, омонимичным 

звукосимволическому подражанию вздоху. Оно, как и его производное hoo’, 

передаёт сдержанное, усталое удивление, иногда – немного наигранное. 

Иллокутивный статус дальнейшего высказывания – оценка, похвала:  

選手が「ベスト８には入りたいですね」と答えたとします。それに対して
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監督は「ほー！それはすごい目標だね。たいしたもんだ」などと大げさにほ

め、// Допустим, спортсмен заявляет: хочу, мол, войти в восьмёрку сильнейших. 

Тренер тогда может его преувеличенно похвалить: «О-о! Это серьёзная цель! 

Молодец!» (Ё.Такацума «Психотренинг для футболиста» 2002) [12] 

То же и в цитатной конструкции без глагола говорения:  

「あんた、今が一番幸せよ」って言うんです。そしたら、ほーっとした

顔して「そうですかあ？」ってね。// Я ему: да тебе больше всех повезло! А он 

– «неужели», а лицо такое недоверчивое. (Ю.Номура «Самая смелая невеста» 

2001) [12] 

В основном с реакциями на сильное физическое воздействие, чаще – 

приятное, связаны kya и его производные kyaa, kyaa’, ukyaa. Примеры – укус, 

огромная скорость, приятно удививший вид или новость, новый вкус, другие 

явления, когда Г буквально «забывается», после чего следует экспрессив, призыв 

о помощи. Естественной, хотя и не слишком воспитанной, представляется эта 

реакция в устах детей (фонетически слово совпадает с детским визгом, ср. рус. 

завизжать от счастья), тогда как у взрослых такой реакции обычно 

сопутствует некоторая аффектация:  

「お父様が許したの？若い殿方と二人で歩くことを」「ううん、父には秘

密」「きゃー！」洋子が歓声を上げた。ヤバイ。何か勘違いしてる。// «А 

папа разрешил? Ну, ходить вместе с мальчиком?» «Ага, но папе ни слова!» 

«Эгегей!» - Ёко издала радостный вопль. Э, так не пойдёт. Она что-то не так 

понимает. (Ф.Кудо «Блюроуз-блюз» 2003), ср. ある日、博士はオービーをつれ

て、まちへおでかけ。「きゃー、おばけ！」「おばけ こわーい。」オービ

ーを見た人たちはびっくり！// Однажды профессор взял Оби на прогулку. «А-

ай, привидение! Боюсь!» - все кругом посмотрели на Оби (Х.Миядзаки «Фабрика 

привидений» 2000) [12]  

Эмоция, выражаемая kyaa, сильнее, а воздействие легче, чем с uwaa и hyaa. В 

случаях, когда выражается стыд, шок от услышаннго, употребить hyaa было бы 



169 
 

странно, а uwaa невозможно: 

それからはすごく仲が良くなった。きゃー。今思い出せば恥ずかしい// 

Потом мы очень близко познакомились. Ух, сейчас аж вспомнить стыдно (блог 

сайта «Яху» 2008), ср. ткж. 「え？だ、だって赤ちゃんができたってことは、そ

の」「ヤラれたのよ」きゃー。「まぁ、最初から覚悟はしていたけどね。っ

ていうかさー、私は借金の肩として嫁入// «Чего? Но ты же родила» «Так всё и 

было» Неслабо! «Ну, то есть я изначально была готова. То есть, меня выдали-

то, считай, в счёт долга (Ф.Кудо ««Блюроуз-блюз» 2003) [12]  

Между междометиями групп kya и gya наблюдается такой же параллелизм,  

как между идеофонами, различными по признаку звонкого/глухого согласного 

(собственно звукоподражание gya – гомон, громкий, несдержанный смех). Ему, а 

также производным gya’, gyaa, ugyaa соответствуют и более интенсивные, 

грубые, громкие реакции (7 вхождений ремарочного глагола sakebu = кричать). 

Это уже не аффектированное «сшибает с ног», а шок внезапного осознания, 

раскаяние, сильная усталость (gyaa). В основном прямые физические 

воздействия (боль, отвращение) интенсифицируются укорочением gya’. Далее 

следуют экспрессивы (むかつく = тошнит), выражения извинения, директивы: 

昨日の朝。起きたら朝７時半。ぎゃーーーごめんーーー。旦那と子供が出

るのは７時４０分。お母さん、加速装置オン（笑）。 // Вчера утром. 

Проснулась – 7.30. Ой-ёй-ёй! Ради бога, простите! Муж с ребёнком выходят в 

7.40. Включаю ускоритель (смеётся) (блог сайта «Яху» 2008), ср. 薙刀を今度は

短く持ち直し、狙いすまして、張飛の首根を搔き斬った。「ぎゃっ」 今度

は張飛が大声を上げた。それが致命傷だった。 // Перехватив клинок, он 

нацелился и рубанул Чжан Фэя по шее. Тот завопил: А-ай! Рана была 

сметельной (М.Идзава «1000-летний заговор» 2008), ср. キュー子は、オヤジに

うでをねじりあげられた。「ぎゃっ、いたい！はなして。」 // Какой-то 

дядька схватил Кюко за руку «Ой, больно, отпустите!» (Н.Киндзи «Запах 

сумерек» 2004), ср. ткж.にゅーっと腕をのばしたので、たまげた。「ぎゃっ、



170 
 

寄るな、さわるな、アンタッチャブル！」 // Ко мне протянулась худая, 

длинная рука, и тут я испугался. «Ай, не подходи, не трогай меня, 

неприкасаемый!» (М.Цудзи «Убийство в метель» 1998) [12] 

По своему фонетическому облику (типичный гласный е) ge’ приближается к 

таким междометиям удивления, как ee? и soo? Кроме того, высказывания, где 

оно встречается, выделяет (среди случаев употребления междометий 

эмоциональной реакции) оценочность, если понимать оценочные высказывания 

как направленные на совместное формирование образа мира коммуникантов, а 

не только докладывающие о состояниях Г. Отличие от первых, однако, 

обнаруживается на письме – в использовании не вопросительного, а 

восклицательного знака, а также в наличии маркеров экпрессивно-оценочных 

высказываний. Оценка обычно носит негативный характер – Г реагирует на 

неожиданные, неприятно удивившие его факты, хотя есть пример реакции на 

необычный вкус. Дз.Тогаси [9] разделяет в этом смысле «не предполагавшееся» 

для конкретного объекта (予想外) и «не предусматривавшееся» в принципе в 

рамках текущих представлений Г о мире (想定外), относя ge’ к реакциям на 

события второго типа, влекущим коррекцию образа мира, к неудовольствию Г: 

オフロード車に乗っている事を話しました。そうしたら・・自滅してし

まいました・・「げっ！おまえって、そういう女だったのかよ〜女のくせに

、そんなの乗るなよ〜」// Тут я рассказала про нашу поездку на внедорожнике. 

И это была кататрофа… «Фу! так вот ты какая? чтоб больше не садилась в 

такие!» (сайт полезных советов «Яху» 2005), ср. 「じゃあね、ぼく、聖ポーリ

ア学園がいい！」「げっ。私立の名門小学校」 程度も高いし、授業料も高

いといって、おとうさんは難色を示し…// «Тогда я пойду в интитут св. 

Полия!» «Да ну, это же знаменитое частное заведение» Уровень высокий, 

плата тоже. Отец был против.  (М.Танака «Токимэки тунайт» 1994), ср. ткж. 

「げっ、この魚もマジでうまいっす、なんていうか、プロ並みっていうのか

」// «О, а рыба у тебя вкусно получилась! Почти профессионально. (М.Цунода 
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«Главный рывок» 2005) [12] 

Этот тип реакции иконически используется в цитатных конструкциях без 

глаголов говорения:  

冷静に相手の悪いところも目につくようになって、その瞬間は「げっ」

と思うけど、一緒にいると「やっぱり好きだなぁ」って感じます。// Тогда 

начинаешь замечать недостатки партнёра, и иногда прямо оторопь берёт, но 

когда вместе, всё-таки ощущение такое, что любишь (сайт полезных советов 

«Яху» 2005) [12] 

Приведённый обзор выявил существование в ряду междометий со значением 

эмоциональной реакции в японском языке градации как по признаку содержания 

стимула, на который реагирует говорящий (в основном это события неязыковой 

реальности и с оговорками – языковые сообщения), так и в смысле перехода от 

безотчётного, спонтанного «выкрика» к расчётливой аффектации и языковой 

игре. Можно утверждать, что мере удаления от непосредственного, прямого 

выражения эмоции и перехода к окультуренным, наигранным или протоколно 

регулируемым образцам падает и возможность иконического использования 

междометия как легко доступной для интерпретации картинки типического 

эмоционального состояния говорящего.  

Значение фонетических вариаций в рамках исследованных формантов можно 

признать второстепенным, регулируемым внеязыковыми условиями, такими, как 

ситуация общения и статус коммуникантов. В некоторой мере это же относится 

к использованию междометий с палатализацией согласных, воспринимаемой как 

элемент детского или аффектированного языка.  

В отличие от ряда иных междометий, междометия эмоциональной реакции, 

как правило, не выступают в роли каналов обратной связи (в известной 

дефиниции Т.Ингве [5]). В последовательности речевых актов, как было 

показано, они либо составляют изолированные высказывания экспрессивного 

типа, либо инициируют экспрессивные высказывания, а также обеспечивают 

связность диалога, через указание на сам факт реакции говорящего выполняя 
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функцию референтной привязки последующих высказываний другого плана 

(директивы, бехабитативы и др.) к предыдущей реплике.  

В общем смысле в данном подклассе местоимений мы имеем случай, где 

коммуникация переходит из неязыкового поля в вербальное, 

противонаправленный случаю невербальных реакций, которые выводят общение 

из речевой сферы в неречевую (или по крайней мере действуют параллельно). 

Исследованные междометия в большей степени ориентированы на 

самовыражение, чем на управление дискурсом. Поэтому они более 

непосредственны, лишены рефлексий о последствиях для взаимоотношений с 

собеседником. С одной стороны, это расширяет свободу их употребления, но с 

другой – потенциально ограничивает её тем набором коммуникативных 

ситуаций, где такое поведение будет санкционировано. Можно сказать, что в 

данном случае говорящий руководствуется в большей степени вертикальной 

стихией жанра, а на «горизонтальными» параметрами речевого общения - 

краткосрочной тактикой или более протяжённой во времени стратегией.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы подбора наиболее 

нейтральных, и в то же время достаточно ёмких слов при переводе 

фразеологизмов и идиоматических выражений для передачи смысла фразы, не 

упуская ее истинного значения. Автор затрагивает тему важности понимания 

культурных и языковых особенностей стран, для представителей которых 

ведется перевод. Особое внимание обращается на вопрос сохранения 

адекватности в переводе. 
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PRESERVATION OF ADEQUACY IN TRANSLATION OF IDIOMS AND 

IDIOMATIC EXPRESSIONS 

Abstract: This article considers the problem of selecting the most neutral, and at 

the same time most capacious words for the translation of idioms and idiomatic 

expressions to convey the meaning of the phrase, not losing its true value. The author 

addresses the importance of understanding the cultural and linguistic characteristics 

of the countries representatives of which are being translated. Particular attention is 

drawn to the issue of preservation of adequacy in translation. 
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of translation. 

 

Переводческая деятельность включает в себя не только непосредственный 

перевод слов с одного языка на другой, а еще и адаптацию некоторых 

культурных,  жизненных, литературных реалий под те же представления о том 

или ином предмете или явлении получателя перевода. Именно таким образом 

достигается адекватность в переводе, что в свою очередь является важнейшим 

критерием качественно выполненной работы. Чаще всего такие реалии 

представлены во фразеологизмах и идиоматических выражениях. Изучение 

отражения культуры народа в иностранном языке дает нам более глубинное 

понимание родного языка, что, конечно же, очень важно для будущих 

переводчиков.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что на данном этапе 

международных отношений, в период глобализации, когда разные культуры 

Запада и Востока начинают все больше взаимодействовать друг с другом, важно 

понимать: жители разных странне всегда могут иметь одинаковое представление 

об одной и том же явлении. И в практической деятельности переводчика важное 

место занимает работа с идиомами и фразеологизмами, так как адекватность их 

перевода и способы передачи информации определяется целым рядом факторов: 

стилистикой, степенью формальности переговоров, и другими.  

В качестве языкового материала в данном исследовании рассматриваются 

наиболее известные и заметные цитаты из речей дипломатов высшего ранга, а 

также дается их перевод на два языка: английский и французский. Статья 

включает в себя анализ этих выражений и последующий их перевод. 

Источниками цитат выступали интервью, пресс-конференции, речи, новостные 

сюжеты, видео и тексты выступлений. Были изучены статьи по теме передачи 

фразеологизмов в переводе таких авторов как Нефедова Л.А., Шаповалова Е.О., 

Ульянищева Е.В., Ульянищева Л.В., Гузикова В.В. 

На вопрос российскому политику: «Чувствуете ли Вы, что России везёт с 
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обильными запасами нефти?», он ответил: «Везёт дуракам, а мы работаем с 

утра до ночи». Это выражение не было переведено, что без сомнения лишило 

речь политика смысла, живости и характера. На наш взгляд такое высказывание 

можно было перевести таким образом: «Fortune favours fools, while we are 

working from dusk untill dawn» и «Fous êtes chanceux et nous travaillons» 

«Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды на 

президентских выборах. Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра 

до ночи. Я доволен результатами своей работы»,- заявил политик в феврале 

2008 года в ходе встречи с представителями СМИ.  Оратор считает, что в период 

его правления удалось избежать серьезных неудач, задачи выполнены. Он 

намерен показать, что сделал все от себя зависящее, чтобы все поставленные 

цели были достигнуты. 

• «I was as busy as a bee» 

• «J’aitravaillé comme une fourmi» 

В современной международной ситуации важно помнить, что люди все чаще и 

чаще задумываются о религиозной составляющей жизни, поэтому серьезной 

задачей является перевод выражений, связанных с религиями. Всем так или 

иначе известно, что нельзя упоминать имя Господа всуе – для некоторых 

политиков и простых людей это негласное правило, вот почему иногда 

приходится нивелировать любое упоминание Бога без должного почтения. 

Конечно, в повседневной жизни мы нередко нарушаем это правило, но при 

переговорах на государственном уровне нужно быть крайне осторожным. 

Именно поэтому в таких фразах, как «А Бог его знает», — В ответ на вопрос, 

заложен ли в России фундамент политической системы, мы считаем возможным 

заменить упоминание о Боге на хотя и более просторечную, но тем не менее 

подходящую фразу: «Who knows». Дословный вариант также возможен – «God 

knows». 

Международная ситуация такова, что, безусловно, настоящей угрозой миру и 

безопасности является терроризм. Лидеры страны всего мира делают все 
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возможное, чтобы ликвидировать эту угрозу. Порой людям сложно сдерживать 

свои эмоции, особенно после трагедий, произошедших по вине террористов, и 

конечно, политики, как и многие не всегда способны не поддаваться эмоциям. 

«Мы будем преследовать террористов везде: в аэропорту — в аэропорту, 

значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем — мы и в сортире их 

замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно», - эту фраза была 

произнесена в сентябре 1999 года. Однако в этом случае, мы не считаем 

необходимым переводить это выражение дословно, если задуматься глубже, то 

логичнее и понятнее для аудитории будет перевод. «We’ll go after terrorists 

wherever they are — at an airport – at an airport. We will find them everywhere, even 

where they do not expect». «We’ll go after terrorists wherever they are — at an airport 

– at an airport. If we find them in a toilet, in an outhouse, we’ll do them in right 

there».  Здесь также возможен дословный вариант перевода. 

Крайне сложно порой оставаться позитивно настроенным в сложной ситуации, 

особенно когда дело касается проблем в международных отношениях.   «Мне не 

платят, чтобы я был оптимистом» - еще одно короткое, но емкое выражение 

известного российского дипломата, которое вполне понятно и перевести его 

можно дословно: 

• My optimism isn’t paid 

• Mon optimisme n'est pas payé 

 

Довольно часто политики в своих выступлениях ссылаются на то или иное 

литературное произведение. Знания являются «орудием труда» переводчика, и 

никогда нельзя предугадать в какой момент понадобится применить знания из 

абсолютно разных областей жизни, именно поэтому очень важно читать книги и 

опираться на собственный опыт.  

«Если мы будем говорить, что блогеры "более равны, чем неблогеры", как у 

Джорджа Оруэлла, у нас будет "Скотный двор", а не демократия», - 11 апреля 

2013 года, выступая перед СМИ заявил дипломат. 
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• «If we say that bloggers are "more equal than not-bloggers", we will have 

"Animal farm", like George Orwell, but not a democracy» 

• «Si nous allons dire que les blogueurs "plus égaux que les non-

blogueurs", nous aurons de "La Ferme des animaux", comme George Orwell et non 

pas la démocratie» 

В речи государственных деятелей также присутствуют и разговорные фразы: 

«Он человек известный, у него своя история, свои фобии, свои тараканы, если 

хотите» - комментирует дипломат заявление американского сенатора. В этом 

случае лучше всего перевести фразеологизм фразеологизмом: «…he has a bee in 

his bonnet, they say», «il a unearaignéeauplafond, sedit» 

Или «Наши партнеры [США] на Украине пошли ва-банк, наступили на 

собственные демократические принципы, поддержали экстремистов. Как 

говорят хулиганы, хотели «взять нас на понт», заставить нас проглотить 

унижения» 

• gotothelimit 

• jouerletoutpourletout 

• They wanted to bully us, as hooligans say  

• Ils essaient de nous brimer, comme le disent les hooligans 

Работа переводчика связана со способностью быстро принимать решения, 

поэтому не всегда удается найти соответствующий оборот, чаще всего из-за 

нехватки времени, но несмотря на это, знание фразеологизмов иностранного 

языка всегда будет полезным. «Как они собираются нас изолировать, я не знаю. 

Я слышал угрозы о том, что нас не примут в ВТО, но нас и так туда никто не 

собирается принимать, и в этом мы все больше и больше убеждаемся. Каждый 

раз, простите за некорректное высказывание, нам морочат голову» - сказал 

дипломат в эфире радиостанции. 

• They are trying to pull the wool over our eyes 

• Ils essaient de donner l'eau bénite à nous 

«Получается, что Британский совет можно делать предметом 
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европейской солидарности, а ПРО - нет. Все уходят в кусты. Это обидно...» - 

говоря о расширении НАТО. 

• And everybody takes to the woods 

• Tout le monde escamoteunproblème 

В переводе существует такое явление, как предел переводимости, поэтомуесть 

такие выражения, к которым невозможно подобрать эквивалент на иностранном 

языке или которые невозможно перевести дословно. В таком случае лучше всего 

перевести смысл сказанного, не прибегая к использованию устойчивых 

выражений и фразеологизмов.  

Известные люди, на которых возложено управление государственными 

структурами, безусловно имеют широкий и развитый кругозор, который нельзя 

прятать за скромными возможностями перевода. Транслировать живую и 

полную речь политика необходимо так близко к смыслу, как если бы он говорил 

это сам. Только оратору, покоряющему аудиторию своей харизмой, доступен 

выбор выражений; задача переводчика - сделать эти выражения доступными для 

публики. Крайне важным умением переводчика является способность 

проникнуть в культуру другой страны, что в свою очередь позволяет ему 

достигнуть лучшего понимания родного языка и адекватности перевода на 

иностранный.  

В заключение важно подчеркнуть, что успех переговоров, а также их возможный 

провал зависят во многом от осведомленности переводчика, широты его 

кругозора, знания особенности культур различных стран и, конечно же, такого 

необходимого умения, как быстрое принятие решений, то есть смекалка. 

Переводчик не должен воспроизводить грамматические оговорки, он должен 

переводить так, чтобы его слова не вызывали сбоя в коммуникации. Именно это 

- главное в переводе.  
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ КАК ОДИН ИЗ 
АСПЕКТОВ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация: в работе рассмотрены вопросы обучения письменной речи 

студентов неязыковых вузов. На практике  этому виду деятельности 

отводится скромное место, и в результате письменная речь представляет 

собой определенные трудности для студентов. Одним из базовых аспектов 

обучения письменной речи является употребление дискурсивных маркеров (ДМ). 

Автором рассмотрены и проанализированы существующие определения и 

разные подходы к классификации ДМ, и предложен вариант для студентов 
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неязыковых вузов, который включает в себя 4 большие группы: 1) текстовые 

ДМ 2) стилистические или подготовительные ДМ, 3) ДМ отношения и 4) ДМ 

управления разговором. Составление конечного списка представляется 

невозможным, так как в качестве ДМ задействуются все новые языковые 

средства. Предложенный вариант классификации поможет студентам легче 

запомнить их и использовать при выполнении письменных работ. При обучении 

употреблению ДМ в письменной речи также необходимо принимать во 

внимание такие аспекты, как частоту употребления, тип и стиль текста или 

контекста, место в предложение. 

Ключевые слова: письменная речь, английский язык, дискурсивные маркеры. 
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USE OF DISCOURSE MARKERS AS AN ASPECT OF TEACHING 

WRITING  

 

Abstract: the article is devoted to the aspects of forming writing skills in English in 

non-language universities. The practice shows that not enough time is spent on 

teaching writing skills and as a result students have difficulty with writing. One of the 

main aspects in teaching writing is the appropriate use of discourse markers. Different 

approaches to the definitions and classification of discourse markers are observed and 

analyzed, and a variant for students of non-language universities is proposed. The 

proposed classification includes 4 large groups: 1) textual discourse markers, 2) style 

or preparatory discourse markers, 3) attitude discourse markers, 4) conversation 

management discourse markers. It is impossible to make the final list of them as new 

language units are involved as discourse markers. While teaching how to use 
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discourse markers we have to take into account the frequency of use, the type and the 

style of text or context, the position in the sentence. 

Keywords: written speech, English language, discourse markers. 

 

Обучение письменной речи является неотъемлемой частью учебного процесса 

и имеет особое значение при подготовке бакалавров и магистров в неязыковых 

вузах международного профиля и формировании профессиональных 

компетенций и умений, включая коммуникативные компетенции. Выпускники 

неязыковых вузов должны овладеть умениями в написании тех видов текстов, в 

тех видах письменной речи, которые в дальнейшем им потребуются в 

профессиональной деятельности. Однако на практике, по нашим наблюдениям, 

обучению письму как самостоятельному виду речевой деятельности в учебном 

процессе отводится самое скромное место. В результате письменная речь 

представляет определенные трудности даже для студентов продвинутого потока. 

В связи с этим за последние несколько лет на кафедре английского языка №5 

Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО программа обучения 

была переработана, и в нее были включены дополнительные виды письменных 

работ, необходимые профессионалам в области внешнеэкономических связей: 

аннотации, аналитические обзоры, рецензии и т.д. Однако надо быть 

последовательным в обучении, так как успех завершающего этапа во многом 

зависит от того, насколько хорошо были сформированы базовые навыки письма 

как такового. Для этого на кафедре было подготовлено пособие по развитию 

навыков письменной речи для студентов 1-2 курсов бакалавриата [Седова 2, 

2015]. 

Особый акцент в пособии сделан на употреблении дискурсивных маркеров 

(ДМ), и предложены специальные тренировочные упражнения. На наш взгляд 

употребление ДМ, представляющих собой языковые средства, облегчающие 

восприятие текста и помогающие читателю ориентироваться в нем, являются 

одним из необходимых аспектов обучения письменной речи. ДМ помогают 
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связать предложения, абзацы, а потом и весь текст в единое целое. 

Употребление ДМ имеет свои особенности в письменной речи. Их 

неправильное использование может нарушить мысль и затруднить понимание 

основной идеи и текста. Знание и понимание ДМ способствует пониманию 

логической структуры текста, хронологического порядка событий, а также 

отношения пишущего к тому, о чем идет речь [Седова 1, 2015]. Также о 

важности использования ДМ говорит тот факт, что в Едином государственном 

экзамене по английскому языку в разделе «Письмо» отдельным критерием 

является оценка организации высказывания, а именно наличие в высказывании 

средств логической связи и вступительной и заключительной фразы [Единый 

государственный экзамен, 2015]. Это подтверждает необходимость овладеть 

приемами использования ДМ еще в школе. Таким образом, студенты 1 курса уже 

должны иметь достаточную языковую базу, и навыки письменной речи 

развиваются и совершенствуются в вузе. 

Что же такое дискурсивные маркеры или маркеры дискурса? Встречается еще 

такой перевод, как универсалии дискурса [Дмитриева, 2015]. Термин discourse 

marker трактуется в разных грамматических учебниках по-разному. Большая 

часть аутентичных грамматик включает в это понятие широкий спектр слов и 

выражений. Другие грамматики под ДМ понимают маркеры управления 

разговором (conversation management discourse markers) - right, OK, you know, а 

выражения типа therefore, however относят к связующим словам (linking words) 

или связующим наречиям или словам, выступающим в их роли – наречным 

сочетаниям (linking adverbials) [Седова 1, 2015]. Аналогично трактуется данное 

понятие и российскими лингвистами, которые относят к этой группе лишь часть 

ДМ и понимают под ними «слова, фразы или звуки, которые не имеют реального 

лексического значения, но вместо этого обладают важной функцией 

формировать разговорную структуру, передавая намерения говорящих при 

разговоре» [Словарь социолингвистических терминов, 2006]. Здесь на первый 

план выходит устная речь, исходя из названия – дискурс, то есть разговор. 
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Несмотря на говорящее название, необходимо отметить, что использование ДМ 

в письменной речи не менее важно. 

В данной работе под понятием ДМ мы рассматриваем различные слова и 

выражения, включающие в себя: отдельные слова (союзы, наречия, местоимения, 

частицы, междометия), именные или предложные группы (например, in fact), 

краткие предложения (например, what is more), местоименные наречия (all the 

same) - все, что помогает соединить две единицы текса. 

Не существует единой принятой классификации ДМ. Существуют различные 

группировки ДМ, хотя ни один список не будет исчерпывающим, и ни один из 

них не является полностью синонимичным. В то время как в одних работах 

количество ДМ ограничивается лишь парой десятков слов и выражений, в 

других оно исчисляется сотнями единиц, а в третьих высказывается мнение, что 

составление конечного списка в принципе невозможно, так как говорящие 

постоянно стремятся задействовать в качестве маркеров все новые и новые 

языковые средства [Егорова, 2009]. 

Наибольший интерес представляет классификация американского лингвиста 

Ю. Найда, который выделяет 8 маркеров дискурса, так как они действительны 

для русского и английского языков, несмотря на структурные различия двух 

языков, при этом 7 из 8 универсалий совпадают полностью [Дмитриева, 2015]: 

- маркеры начала и конца дискурса, текста; 

- маркеры переходов между частями одного текста;  

- маркеры временных отношений между событиями; 

- маркеры пространственных отношений между предметами;  

- маркеры логической связи между событиями;  

- идентификация участников дискурса; 

- акцентирование внимания на предметах и событиях;  

- сопричастность автора.  

Автором статьи были проанализированы разные подходы к классификации 

ДМ, представленные в аутентичных учебниках по грамматике [Hewings M., 



185 
 

2000; Parrot M., 2006; Side R. and Wellman G., 2000; Working with text: a core book 

for language analysis, 1997], предложен вариант для студентов неязыковых вузов. 

Очевидно, что пришлось упростить категории по значению и их использованию, 

также некоторые категории имеют похожее значение. Другим важным аспектом 

является частота употребления различных ДМ в зависимости от типа текста и 

его стиля (делового, нейтрального или неформального). Предложенный вариант 

классификации поможет студентам легче запомнить их и использовать при 

выполнении письменных работ. 

Все ДМ наиболее целесообразно предлагается разделить на несколько 

больших групп: 1) текстовые ДМ (textual discourse markers) - сюда относятся ДМ 

перечисления (discourse markers of enumeration), дополнения (addition), 

суммирования (summation), противопоставления и уступки (contrast and 

concession), причины и следствия (causes and results), присоединения (apposition), 

ограничения (limitation), 2) стилистические или подготовительные ДМ (style or 

preparatory discourse markers), 3) ДМ отношения (attitude discourse markers) и 4) 

ДМ управления разговором (conversation management discourse markers). 

Очевидно, что текстовые ДМ больше употребляется в письменной речи, в то 

время, как стилистические ДМ, ДМ отношения и управления разговором – 

больше в устной речи. 

В данной работе представлен фрагмент предложенной группировки (таблица 

1), полностью классификация представлена в пособии по развитию навыков 

письменной речи [Седова 2, 2015]. 

Таблица 1. Классификация маркеров дискурса (фрагмент) 

Types of 

discourse 

markers 

Type of 

connection 

Examples of discourse markers 

 

Textual 

discourse 

markers 

Enumeration 

(numbering and 

ordering points) 

First (second, third etc.); firstly 

(secondly, thirdly etc.); finally; last; 

lastly; for one thing…for another thing; 



186 
 

to begin with; then; next; first of all; in 

the first/second place; last of all; 

afterwards. 

 Adding ideas, 

linking similar things 

together (addition) 

Also; moreover; furthermore; further; 

in addition; additionally; alternatively; 

instead; similarly; likewise; by the same 

token, besides; too; what is more; on top 

of this/that. 

 Rounding off 

(summation) 

In summary; in sum; to summarize; in 

conclusion; to conclude; to sum up; all in 

all; overall. 

 

При обучении употреблению ДМ в письменной речи необходимо принимать 

во внимание такие аспекты, как частоту употребления, тип и стиль текста или 

контекста, место в предложение. Очень важно не перестараться с употреблением 

ДМ и не употреблять их не к месту – это может оказать негативный эффект на 

читателя.  Также несоблюдение правил построения дискурса может привести к 

искажению текста и к затруднению его восприятия. 
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