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Предисловие 

   Cборник научных статей «Языковая парадигма и инновационные техно-
логии в профессионально ориентированном обучении иностранным языкам  в 
высшей школе» подготовлен преподавателями кафедры английского языка  гу-
манитарных специальностей к знаменательному юбилею – 20-летию образова-
ния факультета международных отношений Белорусского государственного 
университета. В настоящем сборнике в интегрированном виде  представлены 
основные научные направления, которые разрабатывают преподаватели кафед-
ры в области методики и практики преподавания иностранных языков: языко-
вая парадигма в обучении иностранным языкам (обучение фонетике, граммати-
ке, лексике, фразеологии), актуальные проблемы перевода и некоторые техно-
логии в обучении переводу, вопросы литературоведения, проблемы межкуль-
турной коммуникации в иноязычном общении, современные  психолого-
педагогические и когнитивные аспекты в обучении иностранным языкам, тра-
диционные и инновационные методы и формы в преподавании ностранных 
языков.  Широкий круг проблем, затрагиваемый в этом научном исследовании, 
свидетельствуют не только о теоретической, но и практической значимости на-
стоящей работы.  

Данные проблемы непосредственно связаны с  основной целью работы 
кафедры – совершенствование научно-методического и информационного со-
провождения  образовательного процесса с целью создания условий для эффек-
тивной языковой подготовки конкурентоспособных специалистов-
международников в условиях интеграции Республики Беларусь в международ-
ное образовательное пространство. Одной из главных задач кафедры является 
формирование языковой,  профессионально ориентированной, социокультур-
ной, коммуникативной и когнитивной компетенций, которые обеспечивают 
специалисту-международнику возможность эффективно выполнять свою про-
фессиональную деятельность, используя  иностранный язык как инструмент 
профессиональной деятельности. Важнейшим направлением научно-
методической работы кафедры является разработка теоретических основ про-
фессионально-ориентированного обучения иностранному языку и создание 
учебно-методического обеспечения в соответствии с потребностями специали-
стов, которых готовит факультет международных отношений. Преподаватели 
кафедры английского языка гуманитарных специальностей уделяют большое 
внимание современным методическим приемам и новым образовательным тех-
нологиям в обучении языку профессиональной коммуникации. Оптимизация 
учебного процесса посредством внедрения разнообразных методических и ин-
формационных технологий (мини-конференции, проектные технологии, когни-
тивные технологии, формат «круглых столов», учебные дебаты, презентации, 
деловые и ролевые игры и т.д.) в значительной степени способствуют совер-
шенствованию коммуникативных и профессиональных компетенций, более 
полной реализации креативных способностей студентов. Учитывая острый де-
фицит современных отечественных исследований в данной области, настоящий 



 
 

сборник научных статей будет интересен преподавателям, аспирантам и маги-
странтам высших учебных заведений, которые занимаются проблемами препо-
давания иностранных языков с точки зрения развития и совершенствования 
языковой и профессиональной компетенций, ориентированных на будущую 
профессиональную деятельность обучаемых. Данную научную работу можно 
рассматривать как  определенный вклад преподавателей кафедры английского 
языка гуманитарных специальностей ФМО БГУ в разработку концептуальных 
основ профессиональной языковой подготовки специалистов-
международников, реализуемых в рамках компетентностного, социокультурно-
го, системного, аксиологического, лингвострановедческого и коммуникативно-
деятельностного подходов, в дальнейшее инновационное совершенствование 
содержательно-информационного обеспечения профессиональной языковой 
подготовки специалистов-международников в условиях перехода на новые об-
разовательные стандарты.  

Коллектив кафедры выражает  искреннюю признательность рецензентам 
данного сборника научных статей  –  заведующему кафедрой лексикологии не-
мецкого языка МГЛУ, кандидату филологических наук, доценту Наталье Вла-
димировне Фурашовой и кандидату филологических наук, доценту кафедры 
языкознания и страноведения Востока ФМО БГУ  Алле Николаевне Овчинни-
ковой. Преподаватели кафедры от всего сердца поздравляют  замечательный 
коллектив факультета международных отношений  БГУ со славным юбилеем и 
желают всем новых творческих свершений и дальнейшего процветания.              
                                                                                

  

И.Н. Ивашкевич, 
заведующий кафедрой английского языка 

гуманитарных специальностей ФМО БГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

СТРУКТУРЫ ФРАЗОВОГО УДАРЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОМ И 
БРИТАНСКОМ ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В.И.Артёмов 
 

STRUCTURES OF UTTERANCE STRESS IN AMERICAN AND BRIT-
ISH ENGLISH 

V. I. Artiomau 
 
In this article the author considers  intervariant similarities and differences in the structures 

of utterance stress in American and British English in the framework of the theory of variance in 
multinational languages today. The article describes the experimental material and technique for 
auditory and acoustic analysis, the results of experimental phonetic research, conclusions on the re-
sults of the study.  

 
Key words: types of linguistic variation, the theory of national variants, patterns of utter-

ance stress, public speaking style, inventory and distribution discrepancies, phrase prosody. 
 

Многочисленные наблюдения и исследования, проведенные на материале 
конкретных языков, свидетельствуют о том, что литературный язык не является 
идентичным самому себе по всей территории своего распространения. Диффе-
ренциация единого литературного языка, вызванная национальной и террито-
риальной разобщенностью его носителей, вследствие чего происходит распре-
деление общественных функций языка между двумя или несколькими нациями, 
является одним из общепризнанных типов языковой вариативности. Направле-
ние в лингвистике, ставящее своей целью изучение языковой вариативности 
подобного типа, получило название теории национальных вариантов или тео-
рии вариантности полинациональных языков. 

Согласно этой теории полинациональный литературный язык существует 
как абстракция и реализуется в виде своих национальных вариантов, функцио-
нирующих как национально гомогенные языки. 

Под национальным вариантом понимается форма приспособления едино-
го нормированного литературного языка к традициям и современным потреб-
ностям наций как определенных социально-этнических образований, прожи-
вающих в одной из областей функционирования данного языка. 

Как указывается большинством лингвистов, единство полинационального 
языка не предполагает тождества его отдельных национальных разновидностей. 
Среди путей возникновения межвариантных расхождений авторами отмечают-
ся такие, как появление различий вследствие автономного развития «унаследо-
ванной субстанции»: неадекватного выбора факультативных вариантов на 
уровне нормы из некоего «набора инвариантных конститутивных признаков, 



 
 

присущих данному языку на любой территории его распространения», а также 
самостоятельного выбора на системном уровне за счет нефункциональных эле-
ментов или использования средств различных подсистем, образование новых 
элементов в процессе эволюции собственных материальных средств субстан-
ции языкаи в результате контактирования варианта с другими языковыми обра-
зованиями [1, с.5; 2, с.12−13]. 

Наиболее ярко различия между вариантами характеризуют субстанцию 
языка, мало затрагивая его систему. При этом исследователи приходят к выводу 
о том, что тождественные элементы превалируют над элементами различитель-
ными. Последние представляют собой в большинстве случаев «отдельные 
вкрапления в единую языковую систему»[3, с.22]. Вместе с тем указывается, 
что признаки сходства и различия между вариантами проявляются как в орга-
низации языка, так и его функционировании [4, с.34]. 

Для межвариантных различий характерны инвентарные и дистрибутив-
ные расхождения с преобладанием последних. Первые касаются количества 
конститутивных единиц определенного уровня, а вторые относятся к различной 
дистрибуции одних и тех же единиц. В вопросе межвариантных расхождений 
«речь идет не столько о различии самих элементов построения различных 
уровней языка..., сколько о различии функционального назначения тождествен-
ных... конститутивных единиц, их ином месте в общей системе языка, их иной 
валентности и  различной дистрибуции» [5, с.78]. 

Как было указано выше, национальные варианты не обнаруживают рез-
ких структурных различий. Однако они обретают автономию вследствие того, 
что расхождения в составе, свойствах, функциях и организации языковых 
средств осознаются и поддерживаются их носителями и становятся «аксиоло-
гической нормой» для данного языкового коллектива [6, с.21]. 

Являясь элементами одной «диасистемы», национальные варианты трак-
туются как системы, обладающие генетической общностью, для изучения кото-
рых могут быть использованы те же методы исследования, что и в случае с 
близкородственными языками [7, с.4]. Варианты языков в таком случае следует 
изучать в плане общей теории отношений языковых систем (подсистем) с при-
влечением приемов и методов, характерных для различных типов языковых 
сравнений [8]. 

К числу полинациональных литературных языков относится и современ-
ный английский язык, который является национальным языком в нескольких 
странах, прежде всего в Великобритании и США. 

Описание различий между английским языком в США и Великобритании 
давно составляет самостоятельный предмет лингвистических исследований. В 
большинстве из них поиск направлен на анализ лексических и грамматических 



 
 

особенностей американского варианта. Менее исследованной в этом плане ос-
тается область фонетики. В то же время, как отмечают многие лингвисты, сте-
пень вариативности литературных норм на уровне фонетической системы дос-
таточно высокая [9, с.49]. 

В более ранних работах по фонетической дифференциации английского 
языка в СШA и Великобритании изучались преимущественно явления сегмент-
ного уровня. Вместе с тем современный уровень интонологии предполагает не-
обходимость всестороннего изучения всех типов просодических явлений, уча-
ствующих в формировании устного высказывания. В этой связи выбор фразо-
вого ударения в американском (АЕ) и британском (BE) вариантах английского 
языка в качестве о б ъ е к т а экспериментально-фонетического сопоставитель-
ного исследования представляется обоснованным. 

В качестве экспериментального материала была взята одна из разновид-
ностей устной официальной монологической речи - публичное выступление. 
Выбор публичного выступления объясняется тем, что это «в высшей степени 
планируемый и контролируемый вид речевой деятельности», в котором отра-
жается стремление говорящего использовать нормативные интонационные мо-
дели и который дает возможность говорящему сосредоточиться на организаци-
онной стороне речи [10, с.14]. Это особенно важно при изучении фразовой сло-
говыделенности - одного из наиболее вариативных просодических явлений. В 
данном случае у исследователя имеется возможность изучения «стандартизи-
рованных» структур фразового ударения в устной речи, так как «несмотря на 
пестроту состава тех, кому приходится говорить публично, и на неизбежное на-
личие индивидуальных особенностей речи, в этой сфере прослеживаются об-
щие закономерности, являющиеся результатом ... сравнительно долгого срока 
существования сложившегося узуса устных выступлений» [11, с.37]. 

Экспериментальный материал представлял собой тексты, реализованные 
в студийных условиях носителями двух национальных вариантов английского 
языка: АЕ и BE. 

При реализации тематически различных текстов испытуемым была зада-
на идентичная сфера общения: выступление перед сравнительно небольшой ау-
диторией, насчитывающей приблизительно 80-100 человек.  

Весь экспериментальный материал составил 42 текста общим звучанием 
около 1,5 часа. 

Записанный материал подвергся затем комплексному исследованию, 
включающему аудитивный и акустический анализ, элементы математической 
обработки данных, лингвистическую интерпретацию результатов эксперимен-
тального исследования. 



 
 

Аудитивный анализ проводился с привлечением нескольких групп ауди-
торов и осуществлялся в несколько этапов. 

Первая группа аудиторов включала носителей британского варианта анг-
лийского языка. Вторую группу аудиторов составили носители американского 
варианта. В третью группy аудиторов вошли фонетисты-преподаватели Мин-
ского ГЛУ, имеющие опыт слухового анализа. 

На первом этапе перед аудиторами были поставлены следующие задачи: 
1. Отнести реализованные тексты к одному из видов речевой деятельности: 

а) спонтанная речь 
б) подготовленная речь 
в) прочитанная 
г) воспроизведенная с опорой на текст. 

2. Отнести реализованные тексты к одной из ситуативно-стилистических раз-
новидностей речи: 

а) непринужденная речь 
б) научно-деловая речь 
в) торжественная речь 
г) публичная речь 

- речь перед большой аудиторией 
- речь перед небольшой аудиторией. 

3.Удостоверить соответствие экспериментальных текстов произносительным 
нормам АЕ и ВЕ, а также норме публичного выступления. 

На этом этапе аудитивного анализа участие принимали носители языка – 
англичане и американцы. 

На втором этапе к анализу привлекались аудиторы-англичане. Цель дан-
ного этапа заключалась в определении британского и американскоговариантов 
реализации текстов. Аудиторам предъявлялись попарно и отдельно (АЕ и BE, 
АЕ или BE) тексты, отрывки текстов, фразы и отдельные интонационные груп-
пы. Перед аудиторами ставились следующие задачи: 
1) Указать, принадлежат ли предъявляемые в парах речевые отрезки к разным 
или одному национальному варианту английского языкака. 
2) Определить, к какому варианту английского языка принадлехат предъявляе-
мые речевые отрезки. 
3) Отметить фонетические признаки, способствующие дифференциации иссле-
дуемых вариантов английского языка. 

Список предполагаемых фонетических различий предлагался аудиторам 
заранее. Кроме того, аудиторы могли внести свои наблюдения и замечания, ес-
ли таковые не были представлены в списке, но имели место в реализации. 

Аудиторам был предложен перечень возможных различий: 



 
 

1)  в мелодическом рисунке фраз, 
2 )  в акцентуации отдельных слов, 
3 )  в количестве ударений, 
4 )  в темпе произнесения отдельных слов, 
5 )  в темпе произнесения всей фразы, 
6 )  в произнесении отдельных звуков, 
7 )  в других признаках. 

Этой же группе аудиторов было предложено отметить наиболее важные 
по смыслу слова во фразе. 

Третий этап аудитивного анализа проводился с привлечением преподава-
телей фонетики английского языка. Перед аудиторами ставились следующие 
задачи: 
1 )  расчленить текст на фразы и интонационные группы, 
2 )  отметить типы фразовых ударений (ядерные, полные, частичные, эмфати-
ческие). 

Цель следующего этапа заключалась в выявлении роли отдельных участ-
ков акцентной структуры фразы в дифференциации исследуемых гариантов 
английского языка. На этом этапе участие принимали аудиторы первой и треть-
ей групп, причем в последнюю входили фонетисты как имеющие, так и не 
имеющие опыта аудирования американского варианта. 

Для достижения этой цели из всего массива экспериментального катериа-
ла были отобраны пары фраз с тождественным вербальным корпусом, реализо-
ванные носителями ВЕ и АЕ, но не имеющие ярко выраженных различий в 
произнесении звуков и характеризующиеся сходными тональными контурами в 
обоих вариантах (по данным, полученным в ходе проведения предыдущего эта-
па). Путем сегментации указанных фраз были вычленены отрезки, представ-
ляющие собой конечные и неконечные интонационные группы, сочетания ак-
центных единиц (а.е.), а также отдельные акцентные единицы (начальная, сере-
динная, ядерная) из конечных и неконечных интонационных групп. Экспери-
ментальные отрезки состояли из различного числа слогов и подразделялись по 
этому признаку на 1-2 сложные, 3-4 сложныеи более протяженные речевые от-
резки. Ударные слоги акцентных единиц представляли два основных типа фра-
зовых ударений: полное и ядерное. Отрезки предъявлялись аудиторам как в па-
рах (АЕ и BE, АЕ или BE), так и отдельно (АЕ или BE). Перед аудиторами ста-
вились следующие задачи: 
1 )  определить, относятся ли предъявляемые в парах речевые отрезки к одно-
му или разным национальным вариантам английского языка (без указания ва-
риантов); 



 
 

2)  указать, какие из предъявляемых в парах речевых отрезков принадлежат к 
АЕ; 
3 )  определить, к какому варианту английского языка (АЕ или ВЕ) относятся 
предъявляемые отдельно речевые отрезки. 

Кроме того, аудиторам-фонетистам необходимо было указать на фонети-
ческие особенности обоих вариантов, участвующие в их дифференциации: 
1)Большая или меньшая степень контрастности между ударными и безударны-
ми слогами 

а) по силе произнесения, 
б) по длительности. 

2) Малая или значительная степень редукции безударных гласных. 
3) Замедленное или быстрое произнесение всех участков акцентных единиц. 
4)Большая или меньшая степень контрастности ударных слогов относительно 
друг друга 

 а) по высотному уровню, 
 б) по силе произнесения. 

Задачей акустического анализа явилось исследование частотных, дина-
мических и темпоральных характеристик организации акцентных единиц. Ана-
лиз акустических характеристик проводился по следующим признакам: 
А. По параметру частоты основного тона (ч.о.т.) 

1) максимальный уровень ч .о .т .  ударного слога в акцентной единице; 
2) локализация максимального и минимального уровней ч .о .т .  в акцентной 

единице; 
Определение уровневых значений ч.о .т .  на разных участках акцентной 

единицы позволило установить степень контрастности ударного слога - стерж-
невого элемента а. е. - с периферийными. 

3) контраст по ч .о .т .  между ударным слогом и безударными слогами в ак-
центной единице; 

На данном этапе акустического анализа изучались контрасты между:  
а) максимальным и минимальным уровнями ч.о .т .  в  а .е . ,  
б) начальным уровнем предшествующего безударного слога и максимальным 

уровнем ч.о .т .  на ударном слоге (дистантный стык), 
в) конечным уровнем ч.о .т .  предшествующего безударного слога и началь-

ным уровнем ударного слога (контактный стык), 
Г) максимальным уровнем ч .о .т .  ударного слога и конечным уровнем после-

дующего безударного слога, 
д) конечным уровнем ч.о .т .  ударного слога и начальным уровнем после-

дующего безударного слога. 
4) контраст по ч .о .т .  между акцентными единицами. 



 
 

На данном этапе акустического анализа изучались контрасты между мак-
симальными значениями ч.о.т. на ударных слогах, а также и на стыках акцент-
ных единиц: стык безударных слогов, стык безударного и ударного слогов, 
стык ударного и безударного слогов, стык ударных слогов. 
Б. По параметру интенсивности 

1) максимальная амплитуда интенсивности ударного слога в акцентной еди-
нице; 

2) локализация максимальных и минимальных значений интенсивности в  ак-
центной единице; 

3) контраст по интенсивности между ударным слогом и безударными слога-
ми в акцентной единице; 

4) контраст по интенсивности между акцентными единицами. 
В. По параметру длительности 

1) абсолютная и относительная длительность акцентной единицы; 
2) абсолютная и относительная длительность ударного слога и безударных 

слогов в акцентной единице; 
3) контраст по длительности гласных слогоносителей (раздельно для кратких 

и долгих) ударного и безударного слогов в акцентной единице; 
4) контраст по длительности между акцентными единицами. 

При этом учитывался состав акцентной единицы, количество и позиция 
акцентных единиц в интонационной группе, а также интонационной группы во 
фразе. 

Для адекватного описания просодических характеристик и устранения 
индивидуальных расхождений данных по разным испытуемым полученные аб-
солютные значения по параметрам ч .о .т .  и интенсивности необходимо было 
подвергнуть нормированию, которое проводится относительно максимальных и 
минимальных значений параметра в реализации каждого из испытуемых. Еди-
ницами измерения служили нормированные единицы (н.е.). 

Длительность должна анализироваться как в абсолютных, так и в относи-
тельных величинах. Нормировка абсолютных значений длительности гласных 
слогоносителей осуществляется посредством отношения абсолютного значения 
к средневокальной длительности данного испытуемого по методике, предло-
женной Д.А. Шахбаговой [12]. 

Контрасты по ч .о .т . ,  интенсивности и длительности подразделялись на 
нулевые (0), положительные (+) и отрицательные (-) и ранжировать по величи-
не: 

Сопоставительное исследование фразового ударения в американском и 
британском вариантах английского языка основывалось на полокении об иден-



 
 

тичности организации акцентной подсистемы указанных вариантах, отражаю-
щей универсально-типологические функциональные и структурные свойства 
изучаемого феномена. В соответствии с принятой теоретической концепцией 
осуществлялся дифференцированный подход к фразовому ударению как к 
сложному системному образованию с собственной парадигмой единиц, каждая 
из которых - полное, ядерное, частичное - реализуется в речи определенным 
числом позиционно-структурных вариантов. Избранный подход позволил уста-
новить общие и специфические черты американского и британского вариантов 
английского языка по каждому из типов фразового ударения. Основной вывод 
из результов исследования состоит в том, что расхождения между структурами 
фразовой слоговыделенности в американском и британском вариантах относят-
ся преимущественно к фонетическому аспекту данного явления. Установлен-
ные фонетические различия заключаются, во-первых, в несовпадении количе-
ственных показателей параметровых признаков выделенности и, во-вторых, в 
качественной структуре выделенности, формируемой тем или иным соотноше-
нием акустических признаков. Постоянный характер выделенных различий, не-
зависящий отпозиции ударения во фразе и тексте, обеспечивает им роль марке-
ров фонетической специфики сравниваемых вариантов английского языка. На-
ряду с различиями в фонетической реализации фразовых акцентов британский 
и американский варианты английского языка характеризуются определенной 
спецификой дистрибуции и частотности ударений во фразе. 

Выявленные расхождения во фразовой акцентуации между АЕ и ВЕ не 
затрагивают системных свойств рассматриваемого просодического явления. 
Они относятся к уровню реализации акцентной подсистемы и лежат в основе 
специфики просодической, в частности, акцентуационной нормы британского и 
американского вариантов английского языка. Диапазон различий между произ-
носительными нормами АЕ и ВЕ в конечном счете определяется пределами 
допустимого варьирования в просодической системе английского языка, к ко-
торой принадлежат оба варианта. 

 
Литература 

1. Швейцер, А.Д. Различительные элементы американского и британского ва-
риантов английского языка: автореф. дис. … докт. филол. наук. – М., 1967.  
2. Брозович, Д. Славянские стандартные языки и сравнительный метод // Во-
просы языкознания. −1967. № 1. – С. 3–33. 
3. Швейцер, А.Д. К вопросу о типологии национальных вариантов языка // Ти-
пология сходств и различий близкородственных языков. – Кишинев: Штиинца, 
1976. – С. 21–31. 



 
 

4. Гак, В.Г. Проблемы соотношения между родственными языками в функцио-
нальном аспекте// Типология сходств и различий близкородственных языков. – 
Кишинев: Штиинца. − 1976. – С. 31–38. 
5. Макаев, Э.А. Принципы сопоставительного изучения современных герман-
ских литературных языков. Норма и социальная дифференциация языка.– М.: 
Наука, 1969. − С. 69–86. 
6. Степанов, Г.В. Испанский язык Америки в системе единого испанского язы-
ка: автореф. дис. … докт. филол. наук. – Л., 1966.  
7. Будагов, Р.А. Близкородственные языки и некоторые особенности их изуче-
ния // Типология сходств и различий близкородственных языков. Кишинев: 
Штиинца. − 1976. – С. 3–8. 
8. Степанов, Г.В.Объективные и субъективные критерии определения понятия 
«вариант языка» // Типология сходств и различий близкородственных языков. 
Кишинев: Штиинца. −1976. – С. 8–14. 
9. Шахбагова, Д.А. Фонетические особенности произносительных вариантов 
английского языка. – М.: Высш. школа, 1982. – 128 с. 
10. Шахбагова, Д.А., Крюкова О.П. Об одном опыте анализа ритмической орга-
низации текста на материале ораторской речи в американском варианте англий-
ского языка // Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 152. – 1980.–                
С.   13–22. 
11. Лаптева, О.А. Современная русская публичная речь в свете теории стиля // 
Вопросы языкознания. – № 1. – 1978. – С. 18–37. 
12. Шахбагова, Д. А. О статусе долготы в вокалической системе американского 
варианта английского языка  // Сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. – 1985. – 
Вып. 259. – С. 177 – 193. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АБ’ЕКТЫВАЦЫЯ МЕТРЫЧНЫХ КАНЦЭПТАЎ У БЕЛАРУСКАЙ І 
АНГЛІЙСКАЙ ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ Ў 

КАНТРАСТЫЎНЫМ АСПЕКЦЕ 
В.А. Арцёмава 

 
THE OBJECTIFICATION OF METRIC CONCEPTS IN BELARUSIAN AND 
ENGLISH PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD IN THE CON-

TRASTIVE ASPECT 
V.A. Artsiomava 

 
The article is devoted to the comparative analysis of the Belarusian and English idioms with 

metric semantics. A common characteristic of phraseological representation of the metric properties 
are non-standard characteristics of objects and gender stereotypes. National specific features are 
manifested in the divergence of objects for measurement, core components associated with ethno-
cultural realities and metric prototypes. This diversity is determined by historical and geographical 
conditions of the environment of the Belarusians and the British. 
 

Key words:  metric, national specificity, phraseoloqical semantics, phraseological units, 
gender stereotypes. 

 
Метрычнасць звязана з успрыманнем прасторы чалавекам як канечнай i 

дыскрэтнай: аб’екты, што яе напаўняюць, суадносяцца адзiн з адным i 
паддаюцца параўнанню па сваіх фізічных параметрах. Яны маюць даўжыню, 
шырыню і вышыню і канцэптуалізуюцца як трохмерныя геаметрычныя 
сутнасці. А. Пуанкарэ мяркуе, што вытокі трохвымернасці караняцца ў 
асаблівасцях чалавечага ўспрымання, бо чалавек лепш прыстасаваны да 
існавання ў трохмернай, а не двухмернай або чатырохмернай прасторы [1].  
Метрычнасць прадстаўлена 54 беларускімі і 36 англійскімі фразеалагічнымі 
адзінкамі, размеркаванымі па наступных фразеасемантычных групах:  памер, 
даўжыня, глыбiня i кантынуальнасць.  

Памер. Як паказаў аналіз беларускага і англійскага фактаграфічнага 
матэрыялу, аб’екты могуць быць вялікімі, малымі, а таксама аднолькавага 
памеру. 

Вялікім можа быць:  
а) чалавек (беларус. вярста каломенская ‘чалавек вельмі высокага росту’ [СФ 
1, с. 273], англ. a long / big  drink of water – літаральна ‘высокі струмень вады’ –
‘чалавек вельмі высокага росту’ [DAIРV; 
б) дрэвы і расліны (беларус. гамоніць / гаворыць  з небам, англ. be high as the 
sky – літаральна ‘быць высокім як неба’[DAIPV]са значэннем‘вельмі высокі, 
выгоністы; пра лес, дрэвы, расліны’). 



 
 

Разам з семай ‘вялікі’ ў беларускіх і англійскіх фразеалагізмах 
актуалізуюцца наступныя дадатковыя семы: 
а) ‘дужы, валодае неабмежаванымі фізічнымі магчымасцямі’ (беларус. хоць у 
плуг запрагай [CФ 2, с. 464], англ. built like a tank – літаральна ‘са складам як 
танк’ – ‘магутнага складу, моцны’ [CID]);  
б) ‘ганарлівы’ (беларус. не бачыць ног за пузам ‘пра тоўстага, ганарлівага 
чалавека’ [ФСМТЯК, с. 363], а fat cat – літаральна ‘тоўсты кот’ – ‘таўстапузы, 
ганарлівы’[DAIPV]).  

Малы памер аб’ектаў прадстаўлены 15 беларускімі і 8 англiйскімі ФА. 
Аналіз вобразных складнікаў беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў гэтай 
падгрупы паказаў, што для рэпрэзентацыі вышэйадзначанай метрычнай 
характарыстыкі сярод трох асноўных мадэляў канцэптуалiзацыі і катэгарызацыі 
прасторы чалавекам – антрапаморфнай (human body part model), зааморфнай 
(zoomorphic model) i тэраморфнай як прадстаўлення аб пэўным наземным 
арыенцiры (landmark model) [2] – выкарыстоўваецца часцей зааморфная 
метафара. У якасцi прататыпа маленькага памеру, пад якiм мы разумеем 
цэнтральны член катэгорыi з максiмальна значнымі ўласцiвасцямi, у беларускай 
і англійскай фразеасiстэмах выступаюць насякомыя (беларус. з камароў / 
камарыны нос ‘невялiкi па колькасцi і памерах’[СФ 1, c. 108], англ. knee-high to 
a mosquito – літаральна ‘па калена камару’ –‘вельмi нiзкага росту, вельмi малы’ 
[НАРС, с. 402]), земнаводныя (беларус. жабе па калена ‘вельмi нiзкага росту, 
вельмi малы’[СФ 2, с. 540]), птушкі (беларус. з вераб’iны нос ‘невялiкi па 
колькасцi i памерах i пад.’, варона ў дзюбе панесці можа [СФ 2, с. 108], англ. 
knee-high to a duck – літаральна ‘качцы па калена’ –‘вельмi нiзкага росту, вельмi 
малы’[НАРС, с. 402]), млекакормячыя (англ. knee-high to a jack rabbit – 
літаральна ‘трусу па калена’ – ‘вельмі нізкага росту’ [DAIPV]).  

Увогуле, беларускія і англiйскiя ФА са значэннем ‘вялікі’ або ‘малы’ 
выклікаюць у моўцы іронію па прычыне адхілення метрычных характарыстык 
аб’екта ад агульнапрынятых нормаў і параметраў i ў фразеалагічных слоўніках 
суправаджаюцца паметамі іранічнае (ironical) або жартаўлівае (humorous). 
Аднолькавы памеру нашай выбарцыпрадстаўлены пяццю беларускімі і адным 
англiйскім фразеалагізмамі: беларус. адзін пад адзін / адна пад адно / адно пад 
адно) [СФ 1, 63], адзiн у адзiн [СФ 1, с. 63], лоб у лоб [СФ 1, с. 660], як адзiн 
[СФ 1, с. 660], як на падбор [СФ 2, с. 134], англ. two / three etc of a kind 
(літаральна ‘два, тры аднаго тыпу’) [DAIРV] ‘амаль ці зусім аднолькавыя па 
сіле, росце’. Аб’екты, аднолькавыя па памеры, успрымаюцца назіральнікам як 
люстрана сіметрычныя, калi аб’ект пры аперацыі адлюстравання пераходзіць у 
сябе. Сіметрыя – гэта гармонія, правільнае фізічнае і духоўнае развіццё, што 
адпавядае вызначаным фізіялагічным і сацыякультурным нормам пэўнай 



 
 

моўнай супольнасці. З гэтай прычыны беларускiя i англiйскiя ФА са значэннем 
‘аднолькавы па памеры’ маюць дапаўняльную сему ‘адборныя, падабраныя па 
велiчынi i якасцi’, атрымліваюць станоўчую канатацыю і падаюцца ў слоўніках 
з паметай адабральны.  

Глыбіня ёсць адлегласць ад паверхні да дна аб’екта. Гэта метрычная 
характарыстыка прадстаўлена толькі адной беларускай і адной англійскай ФА: 
беларус. вераб’ю па калена ‘вельмі мелка, неглыбока (у рэчцы, ручаі і пад.)’ 
[СФ 1, с. 540] і англ. up to one’s knees [НАРС, с. 402; DAIPV]. 

Даўжыня – лінейны памер прадмета ў гарызантальным кірунку. Гэта 
характарыстыка прадстаўлена адной бела рускай ФА на жабін скок і адной 
англійскай ФА no distance at all [НАРС, с. 206] cа значэннем ‘вельмі малы па 
даўжыні’ [СФ 2, с. 402]. У англійскім фразеалагізме значэнне ‘кароткі’ 
маніфестуецца праз адмаўленне: Oh, it’s no distance at all up by the path, only a 
few moments…yes… (D.  Pearson) ‘Ой, гэта зусім недалёка па сцежцы, толькі 
некалькі мінут … так …’. У беларускай ФА падобная семантыка ствараецца  
параўнаннем са скачком жабы – земнаводнай істоты з адносна кароткімі 
канечнасцямі. Яна не можа скочыць на вялікую дыстанцыю: Пазнасіў снапы, 
мой ты добры муж, з нашай постаці – што на жабін скок, змалацілі мы іх у 
два цапы(Я. Сіпакоў).  

Нязначная колькасць ФА са значэннем даўжыні (гарызанталь) у 
параўнанні з колькасцю ФА са значэннем вышыні (вертыкаль) дазваляе зрабіць 
выснову пра прыярытэт вертыкальных прасторавых вымярэнняў над 
гарызантальнымі ў жыцці і свядомасці беларускай і англійскай моўных 
супольнасцей. 

Побач з метрычнай семантыкай беларускія і англійскія ФА 
адлюстроўваюць гендарныя стэрэатыпы, пад якiмi мы разумеем абагульненыя 
ўяўленнi пэўнай моўнай супольнасці аб нарматыўных паводзінах мужчын і 
жанчын, іх знешнім выглядзе – своеасаблівыя эталоны мужнасці / жаноцкасці. 
Аналіз беларускага і англійскага фразеалагічнага матэрыялу паказаў, што 
эталонамі мужнасці з’яўляюцца моцны склад цела, шырокія плечы, высокі рост. 
Гэта паказчыкі вялікай фізічнай сілы і вынослівасці, што дазваляюць не толькі 
рабіць складаную і цяжкую працу, але і карыстацца поспехам у процілеглага 
полу, што значна павышае шанцы перадачы ўласных генаў сваім нашчадкам: 
Марыя Міхайлаўна ўважліва аглядзела рослага правадніка. Касы сажань у 
плячах. Волат (У. Мяжэвіч). I should imagine he’s pretty strong – he’s built like a 
tank[СID] ‘Я мяркую, што ён даволі моцны – здаровы як бык’. Высмейваюцца 
адвіслы жывот, лішняя вага, як у наступных кантэкстах: I сам ён тоўсценькiяк 
кадзь, I нiзкі, і кругленькі (Я. Колас). He ate till he was as big around as a mo-
lasses barrel [DAIPV] ‘Ён снедаў, пакуль не стаў тоўстым як кадзь’; Хоць 



 
 

дзяўчаты былі, як гаворыцца, у целе, але ж добрых дзесяць дзён… яны не 
бачылі ў вочы мяса (Г. Марчук). Stephanie had always been on the heavy side for 
her5 ft 4 ins (1.6 m) frame [BNC] ‘Стэфані заўсёды была ў целе пры росце 5 
футаў 4 дзюйма ці 1,6 метра’. 

Нацыянальна-спецыфічныя рысы ўспрымання і рэпрэзентацыі метрычных 
характарыстык у беларускай і англійскай фразеасістэмах праяўляюцца ў 
несупадзенні:  
1) аб’ектаў для вымярэння. Напрыклад, беларускія ФА Бог семярым нёс ды 
аднаму дастаўся / удзяліў [CФ 2, с. 321] і на дваіх рос, аднаму дастаўся [СФ 2, 
с. 321] маюць значэнне ‘вельмі вялікі’ і ўжываюцца для апісання носа.У 
англiйскай фразеасістэме акцэнтуецца ўвага на вялікім аб’ёме ягадзіц (англ. 
broad in the beam – літаральна ‘шырокі як карабель’ –‘таўстазады’ [LDEI, c. 
40]);  
2) стрыжнёвых кампанентаў, звязаных з нацыянальна-культурнымі рэаліямі. 
Напрыклад, англiйская ФА as fat as an alderman (літаральна ‘тоўсты як член 
савета’)‘тоўсты, поўны, з брушкам’ [НБАРС] мае ў сваім складзе лексему 
alderman са значэннем ‘член савета раёна’. Мяркуецца, што гэты чалавек 
займае высокую пасаду, мае шмат грошай, добра харчуецца і таму можа быць 
таўсцейшым за іншых. Відавочна, што сацыяльны статус аб’екта як вобразнай 
асновы ФА істотна ўплывае на ўспрыманне яго метрычных уласцівасцей: чым 
вышэйшы сацыяльны статус аб’екта, тым больш значным становіцца яго памер. 
У беларускіх ФА як кадзь / кадушка ‘поўны, тоўсты, укормлены, сыты’ 
[ФСМТЯК, с. 223–224] і як плаха ‘вялікі па памерах’ [ФСМТЯК, с. 409] 
апорныя кампаненты адлюстроўваюць рэаліі жыцця беларускага народа: кадзь 
– вялікая драўляная пасудзіна з клёпак, сцягнутых абручамі для заквашвання 
капусты і інш. [ТСБЛМ, с. 262], плаха –кавалак расколатага ўздоўж бервяна 
[ТСБЛМ, с. 480];  
3) метрычных прататыпаў. У англійскай фразеасістэме прататыпамі маленькага 
памеру выступаюць фальклорныя героі: англ. Tom Thumb ‘хлопчык з пальчык’ 
[НАРС, с. 754] – герой англійскай народнай казкі «Гісторыя Хлопчыка-з-
Пальчык» [3], Jack Sprat – маленькi ростам герой англійскага верша для дзяцей 
[4, с. 238]. У беларускай фразеасiстэме – гэта нацыянальна-спецыфічныя адзінкі 
вымярэння даўжыні аршын 0,7112 м (беларус. аршын з шапкай ‘вельмi малы, 
невысокi, нiзкарослы’ [СФ 1, с. 91]) i паўвяршка 2,22 см (беларус. ад гаршка 
паўвяршка ‘вельмi нiзкi, малы ростам’ [СФ 2, с. 196]).  

Назіраюцца адрозненні і ў выбары метрычных прататыпаў сярод 
прадстаўнікоў фаўны. У беларусаў – гэта варона (варона ў дзюбе панесці можа 
[СФ 2, с. 108]), верабей (з вераб’iны нос ‘невялiкi па колькасцi i памерах i пад.’ 
[СФ 2, с. 108]), жаба (жабе па калена ‘вельмi нiзкага росту, вельмi малы’[СФ 



 
 

2, с. 540]), сабака (хоць ты сабак вешай ‘вельмі высокі, вялікага росту’ [СФ 1, 
с. 192]), у носьбітаў англійскай мовы – duck ‘качка’ (knee-high to a duck – 
літаральна ‘па калена качцы’ –‘вельмi нiзкага росту, вельмi малы’[НАРС, с. 
402]), grasshopper ‘конік’ (knee-high to a grasshopper – літаральна ‘па калена 
коніку’ – ‘вельмi нiзкага росту, вельмi малы’ [НАРС, c. 335]),  jack rabbit ‘трус’ 
(knee-high to a jackrabbit [DAIPV] — літаральна ‘трусу па калена’ – ‘вельмі 
нізкага росту’), cat ‘кот’ (a fat cat– літаральна ‘тлусты кот’ – ‘тоўсты, 
ганарлівы’ [DAIPV].  

Кантынуальнасць. Адным з тыпаў метрычных уласцівасцей аб’ектаў 
выступае іх абмежаванасць або бязмежнасць у прасторы. Вобразнай асновай 
беларускіх і англійскіх фразеалагізмаў групы кантынуальнасць з’яўляецца 
здольнасць назiральнiка ацэньваць i вымяраць участак прасторы зрокавым 
аналізатарам: Наколькі хапала вока, зямля была ў сіняватай смузе (У. Паўлаў). 
The road stretched into the distance as far as the eye could see[СALD] ‘Дарогі 
цягнуліся ўдалячынь, наколькі хапала вока’. Нягледзячы на адсутнасць у 
беларускім сказе дзеяслова зрокавай перцэпцыі бачыць, ён лёгка аднаўляецца 
кантэкстам: Наколькі хапала вока, (‘было бачна, што’) зямля была ў сіняватай 
смузе (У. Паўлаў).  

Прымета бязмежнасці першапачаткова звязана з тыпам ландшафту, на якім 
пражывае тая ці іншая этнічная група. Як правiла, характарыстыку бясконцасці 
або працягласці атрымліваюць кантынуальныя ландшафтныя аб’екты лес, поле, 
стэп, луг, мора, дол, далiна, акiян і пад.. 

Пераважны тып прыроднага ландшафту тэрыторыi, на якой пражывае 
пэўная моўная супольнасць, вызначае дамiнантную прасторавую 
характарыстыку. Для рускага чалавека – гэта бязмежнасць і неабсяжнасць 
прасторы [5, с. 75–78]. Прастора ў моўнай свядомасці немцаў, наадварот, 
уяўляецца больш акрэсленай і закрытай, чым у рускай моўнай карціне свету              
[6, с. 24] з прычыны наяўнасцi прыродных горных межаў.  

Даследчыкі М. І. Канюшкевіч [7] і Л.М. Чумак [8]) мяркуюць, што 
беларускай свядомасці не ўласцівая прасторавасць мыслення, аб’ёмнасць, 
вышыня, бясконцасць у такой ступені, як для рускага чалавека [9, с. 79], 
паколькі «беларус – прыхільнік да лакалізацыі свайго месца, сакралізацыі сваёй 
малой радзімы» [10, с. 22]. Разам з тым праведзены намі аналіз беларускіх i 
англiйскiх ФА са значэннем ‘бязмежная прастора’ паказаў, што беларусам i 
англiчанам таксама ў значнай ступені ўласцівая цяга да адкрытай, нічым не 
абмежаванай прасторы – «гэта калі лёгка дыхаецца, нішто не душыць, не 
бянтэжыць, калі можна пайсці куды заўгодна, калі ёсць дзе разгуляцца на волі, 
дзе чалавек адчувае сябе свабодна і добра» [11, с. 76]. Бязмежная прастора 
асацыіруецца са свабодай і ацэньваецца назіральнікам станоўча. Закрытая 



 
 

прастора з межамі, наадварот, уяўляецца небяспечнай, часта звязана з 
адсутнасцю магчымасцi весці актыўнае сацыяльнае жыццё i суправаджаецца 
негатыўнай ацэнкай моўцы (беларус. у чатырох сценах [СФ 2, с. 476], англ. 
within four walls [НБАРС]са значэннем ‘не выходзячы з дому, з памяшкання’).  

У беларускай свядомасцi закрытасць прасторы звязана з абмежаванасцю 
зямельных рэсурсаў (беларус. як старой бабе сесці ‘вельмі мала;звычайна пра 
зямлю’[СФ 1, с. 389). У англійскай фразеасістэме прасторавая абмежаванасць 
звязана з паняццем асобаснай прасторы. Англійскія ФА ride / sit / travel bodkin 
(літаральна ‘сядзець як шыла’)‘сядзець уціснутым паміж двума пасажырамі’ 
[НБАРС] і sit on the thin edge of nothing (літаральна ‘сядзець на вузкім краі 
нічога’) ‘з цяжкасцю змяшчацца’ [БАРФС, c. 238] адлюстроўваюць важнасць 
захавання асобаснай дыстанцыі ў англамоўнай культуры і адлюстроўваюць 
негатыўнае стаўленне моўцы да таго, хто яе парушае.   

Аднак у беларускай ФА свет цесны [СФ 2, с. 476] і яе англамоўным 
эквіваленце it’s a small world (літаральна ‘свет – маленькі’) [CID] са значэннем 
‘у любым месцы можна нечакана сустрэцца са знаёмым’ прасторавая 
абмежаванасць выконвае важную функцыю. Яна дапамагае людзям сустрэцца, 
чаго б яны ніколі не маглі зрабіць, калі б навакольны свет быў бясконцы.  

Заключэнне. У беларускай і англійскай фразеасістэмах адлюстрощваюцца  
не сіметрычныя якасці аб’екта, а тыя характарыстыкі, што імкнуцца да свайго 
максімуму або мінімуму. Яны ўспрымаюцца як адхіленні ад нарматыўных 
паказчыкаў і суправаджаюцца неадабральнай або іранічнай канатацыяй. 
Нацыянальна-спецыфічныя рысы праяўляюцца ў выбары аб’ектаў, што 
атрымліваюць памеравую характарыстыку, звязаных з нацыянальна-
культурнымі рэаліямі стрыжнёвых кампанентаў, а таксама метрычных 
прататыпаў, што абумоўлена культурна-гістарычнымі і геаграфічнымі ўмовамі 
пражывання беларусаў і англічан. Кантынуальнасць прасторы ў беларускай i 
англiйскай фразеасiстэмах вызначаецца магчымасцямi назiральнiка ахапіць 
межы працяглага аб’екта зрокавым аналізатарам i тыпам дамiнантнага  
прыроднага ландшафту. Бязмежнасць асацыiруецца са свабодай i атрымлiвае 
станоўчую канатацыю ў адрозненне ад прасторавай абмежаванасцi, якая 
ўспрымаецца негатыўна i характарызуецца адмоўнай ацэнкай у беларускай i 
англiйскай лiнгвакультурах. Нацыянальная спецыфіка праяўляецца 
несупадзеннем прычыны абмежаванасці прасторы: у беларусаў – гэта недахоп 
зямельных рэсурсаў для гаспадаркі, для носьбітаў англійскай мовы 
абмежаванасць прасторы вызначаецца межамі асобаснай прасторы 
назiральнiка. 
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СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ОЦЕНОЧНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКИХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ АНГЛО- И 

БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ 
Т.В. Балакшина  

 
THE MEANS OF CHANGING THE DEGREE OF EVALUATION IN ANA-
LYTICAL NEWSPAPER ARTICLES OF ENGLISH- AND BELARUSIAN 

SPEAKING AUTHORS 
T.V. Balakshina 

 
The article studies the ways of changing the position of evaluation on the evaluation scale by 

means of de/intensifying (amplifiers and downtoners) and presents the language means of three 
groups of changing the degree of evaluation: of low (moderate), medium (intensive) and high (ex-
treme) degree. The category of evaluation is studied in comparative analysis as a means of realizing 
the pragmatics of the analytical newspaper article of English- and Belarusian-speaking authors, i.e. 
through the prism of communicative and pragmatic approach.  

 
Key words: the category of evaluation, amplifiers, downtoners, pragmatics, analytical article. 

 
Под оценкой в лингвистике понимают общественно закрепленное, соци-

ально устоявшееся отношение носителей языка к внеязыковому объекту, пони-
маемому в широком смысле: лицу, предмету, явлению действительности  [1]. 
Многообразие  аспектов оценочной семантики определяет обширный диапазон 
исследовательских подходов к оценочному значению.   

Е.М. Вольф разработала основы функциональной семантики оценки, рас-
сматривая данный лингвистический феномен как особый вид аксиологической 
модальности; как атрибут и речи, и языка. Оценка может также рассматривать-
ся в соотношении с модальностью. Под модальностью в лингвистике понимают 
отношение говорящего к действительности [2]. При разграничении субъектив-
ной и объективной модальности В.З. Панфилов учитывает то, что выражается 
данными типами модальности. Объективная модальность, по мнению исследо-
вателя, “отражает характер объективных связей, наличных в той или иной опе-
рации”, а  субъективная модальность “выражает оценку со стороны говорящего 
степени познанности этих связей”  [3, с. 37]. Таким образом, объективная мо-
дальность выражает отношение сообщаемого к действительности, а субъектив-
ная – отношение говорящего  к сообщаемому. З. Вендлер также различает два 
вида модальности и подчеркивает, что один их наиболее существенных видов 
модальности – это оценка описываемых фактов [4]. Таким образом, оценка мо-
жет рассматриваться и как особый вид субъективной модальности. 



 
 

Представитель коммуникативного подхода Н.Д. Арутюнова рассматривает 
оценочные элементы преимущественно как проявление речи. Оценочное значе-
ние влияет на адресата, а через него и “на ход практической жизни”                [5, 
с. 183], и таким образом, категория оценки отражает  прагматическую (воздей-
ствующую) функцию. Целью оценочных суждений, таким образом, является 
формирование мнения, оказание воздействия на других лиц. Данный поход в 
лингвистической литературе называют  прагматическим или иллокутивным, 
что обусловлено воздействующим потенциалом оценочных значений. Воздей-
ствующую функцию оценки отмечает и Ч. Стивенсон: “Оценка предназначена 
для воздействия на адресата. <…> она имеет своей целью вызвать у адресата 
определенное психологическое состояние, т.е. отражает <…> прагматический 
аспект языковой ситуации” [5, c. 166].  Таким образом, упоминание о цели со-
общения, учет фактора адресата, относит оценочное значение за пределы об-
ласти семантики в сферу прагматики, что знаменует начало в развитии прагма-
тического подхода к оценочному значению. Однако описание оценочных вы-
сказываний ограничено у Ч. Стивенсона психологическим состоянием говоря-
щего и адресата и не содержит упоминание о прескриптивности (поведения по-
лучателя речи). Концепция оценочного значения Ч. Стивенсона известна как 
теория эмотивности. 

Е.М. Вольф отмечает, что “в оценке семантический и прагматический ас-
пекты неразделимы, все стороны ее функционирования отражают слияние се-
мантики (собственного значения языковых единиц, включая высказывание в 
целом) и прагматики (условий реализации процесса коммуникации)” [6, c. 203]. 
Поэтому в данной работе оценка определяется как семантико-прагматическая 
категория и исследуется функционирование оценки в тексте газетной аналити-
ческой статьи, одной из функций которой является воздействующая, в связи с 
чем категория оценки рассматривается как средство реализации прагматическо-
го потенциала аналитической статьи, т.е. в рамках коммуникативно-
прагматического подхода и проблемы воздействия оценки на адресата.  

Оценка как ценностный аспект значения присутствует в самых разных 
языковых выражениях. Согласно концепции Е.М. Вольф, оценка может быть 
ограничена элементами меньшими, чем слово, но может характеризовать и 
группу слов, и целое высказывание [там же]. Таким образом, оценочный смысл 
может выражаться как на уровне лексики, так и на уровне высказывания, а так-
же может быть контекстно-обусловленным, и, соответственно,  становиться по-
нятным только на уровне текста.  

На лексико-семантическом уровне оценка рассматривается как компонент 
структуры слова (И. В. Арнольд, Стернин, Телия, Шаховский), в связи с чем  
подчеркивается способность лексических единиц не только обозначать  пред-



 
 

меты и явления окружающего мира, но и выражать ценностное отношение 
субъекта к данным предметам и явлениям [7, с. 205-206]. В данной работе объ-
ектом исследования являются именно лексические средства выражения катего-
рии оценки. 

Положение оценки на оценочной шкале может изменяться при помощи 
средств де/интенсификации оценочного значения. В большинстве работ, по-
священных проблеме интенсивности, основным фактором является соотнесен-
ность ее с категорией количества. Ш. Балли отмечал, что “количественная раз-
ница интенсивности является одной из тех общих категорий, в которые мы вво-
дим любые объекты нашего восприятия или нашей мысли” [8, с. 214].  

Интенсивность как функционально-семантическая категория усиления 
способных к интенсификации языковых выражений была предметом изучения 
Ч. Ван Оса и Д. Боллинджера. Интенсивность включает не только крайние, 
предельные значения, но и весь спектр промежуточных значений от минималь-
ных до максимальных. Д. Боллинджер группирует слова-интенсификаторы в 
четыре класса: усилители (указывают на верхнюю шкалу усиления), преумень-
шители (выражают двойственное неопределенное отношение к факту, находят-
ся в середине шкалы усиления), ослабители (находятся в нижней части шкалы 
усиления), минимализаторы (указывают на нижний предел шкалы усиления) 
[9]. 

И.И. Туранский рассматривает интенсивность с учетом стилистического 
аспекта данной категории и определяет ее как “семантическую категорию, в 
основе которой лежит понятие градации количества в широком смысле”            
[10, с. 37], интенсивность есть “мера экспрессивности, сигнализирующая граду-
альность <…>, показатель содержания коммуникации” [10, с. 37].  Интенсив-
ность оценки может изменяться при помощи средств усиления или ослабления 
оценочного значения, отражающих движение по шкале интенсивности, предла-
гаемой И.И. Туранским. Он понимает интенсивность как “количественную ме-
ру оценки качества” [10, с. 37]. 

Интенсивность значения может изменяться в пределах от низкой до высо-
кой, в связи с чем мы рассмотрели три группы средств изменения интенсивно-
сти оценочного значения: низкой (умеренной), средней (интенсивной) и высо-
кой (предельной) степени. Группа средств  умеренной степени интенсивности 
представлена единицами, выражающими незначительное движение по шкале 
интенсивности; средства интенсивной степени указывают на нараста-
ние/убывание степени интенсивности оценочного значения и обозначают зна-
чительное движение по шкале; предельные средства  максимально перемещают 
оценочное значение к верхнему/нижнему пределу.  



 
 

Усиление значения осуществляется с помощью интенсификаторов, праг-
матический потенциал которых направлен на усиление оценки и, соответствен-
но, на более эффективное воздействие на адресата. В англоязычных статьях 
группа умеренных интенсификаторов (enough, rather; даволі, дастаткова) со-
ставляет 19,2% от общего количества интенсификаторов, в белорусских – 
17,9%. Группа интенсивых усилителей (increasingly, even, surely; значна, 
асабліва) составляет в англоязычных статьях 25%, в белорусскоязычных – 
32,1%. Количество интенсификаторов предельной степени (absolutely, entirely, 
patently, terribly; абсалютна, выключна, надзвычай, цалкам) в англоязычных 
статьях составляют 55,8%, в белорусскоязычных – 50%. 

Для ослабления интенсивности оценки используются деинтенсификаторы, 
прагматический потенциал которых состоит в снижении категоричности, а це-
лью их использования является желание субъекта показать, что он не хочет 
(или не считает себя вправе) высказывать категоричные суждения о том, что 
хорошо, а что плохо [18, с. 111]. Группа умеренной интенсивности (almost, fair-
ly, nearly, kind of; амаль, больш менш, нязначна) составляет в англоязычных 
статьях 35,3%, в белорусскоязычных – 62,5%. Группа ослабителей интенсивной 
степени (partly, slightly, to some extent; проста, у некаторай меры) составила в 
англоязычных статьях 35,3%, в белорусскоязычных – 12,5%. Количество деин-
тенсификаторов предельной степени (barely, hardly, little, scarcely; зусім, ледзь) 
в англоязычных статьях составило 29,4%, в белорусскоязычных – 25%. Соот-
ношение средств изменения оценочного значения в англоязычных и белорус-
скоязычных аналитических статьях представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1–Соотношение средств де/интенсификацииоценочного значения 

Средства Англоязычныеcтатьи Белорусскоязычные 
cтатьи 

Интенсификаторы 75,4% 77,8% 
Деинтенсификаторы 24,6% 22,2 
 
В высказывании “…Democratic candidates are saying slightly critical things 

about each other” наречие slightly является деинтенсификатором оценочного 
значения, выраженного прилагательнымcritical, и значительно снижает 
категоричность суждения. В целом, в данном высказывании 
противопоставляется ‘легкая’ критика современных кандидатов и 
действительно ‘грязная’политика начала 90-х (“it’s worth revising those years, 
simply to get a sense of what dirty politics really looks like”), и создает этот 
контраст именно наречие-деинтенсификатор slightly. Можно сделать вывод, что 
деинтенсификаторы могут использоваться авторами аналитических англоязыч-



 
 

ных статей не только с целью ослабить негативную оценку, но и для создания 
контраста – для усиления последующей негативной оценки. В высказывании “У 
сувязі з гэтым адзначым яшчэ адну спецыфічную і  надзвычай цікавую 
асаблівасць” [ЛіМ]  наречие надзвычай  относится к   прилагательному цікавы, 
существенно усиливая выраженное им оценочное значение. Выражение ў 
значнай меры в высказывании “… а гэта значыць, што крытыка супраць яго ў 
значнай ступені надуманая [3]” значительно усиливает оценочное значение 
прилагательного надуманы, что подчеркивает вывод автора о критике и делает 
его более весомым и однозначным.  

Однако средства де/интенсификации употреблятся не только с 
прилагательными, но также и с наречиями, глаголами, именами 
существительными. Приведем примеры высказываний из проанализированных 
статей: “At the moment, the cab tube has novelty, but that can wear off pretty 
quickly” [NYT], “У гэтым няма нічога страшнага ці жахлівага, гэта 
абсалютна натуральна” [ЛіМ], где pretty и абсалютна усиливают оценочное 
значение, выраженное  наречиями; в высказываниях “My friend Natasha says she 
was a “total out cast” in grade school”[NYT], “…якія з’ўлялі рэальную пагрозу 
стабільнасці” интенсификаторы total и рэальную изменяют интенсивность 
оценки, выраженной существительными, подчеркивая в первом случае полноту, 
и реальность – во втором; “…the idea that all that ultimately matters in the rela-
tions between nations is power” [Times], “Сама вучэбная праграма з’яўляецца 
ўнікальнай і па-сапраўднаму ўразіла ўсіх прысутных” [НГ], наречия  ultimately 
и  па-сапраўднаму максимально перемещают значения, выраженные глаголами, 
вверх по оценочной шкале.   

Данные количественных подсчетов средств изменения оценочного 
значения в аналитических статьях на английском и белорусском языках 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 –Средства де/интенсификации оценочных значений по степени 

выраженности интенсивности 
 Англоязычные 

cтатьи 
Белорусскоязычныеста-
тьи 

Интенсификаторы   
умеренные 19,2% 17,9% 
интенсивные 25% 32,1% 
предельные 55,8% 50% 
Деинтенсификаторы   
умеренные 35,3% 62,5% 



 
 

интенсивные 53,3% 12,5% 
предельные 29,4% 25% 

 
Средства интенсификации могут также различаться по степени эмоцио-

нальности. Так, для изменения эмоционального состояния реципиента авторы 
аналитических статей используют такие интенсификаторы, как agonisingly, 
sorely, terribly; грандыезна, надзвычайна. Приведем примеры высказываний с 
использованием эмоциональных интенсификаторов из проанализированных 
источников: “… while short changing them in the care and support they desperately 
need“ [NYT].  “Сення надзвычай складана абмеркаваць кнігу па-беларуску 
нават з гімназістамі [Лім]”. В первом примере автор использует достаточно 
распространенное в англоязычных аналитических статьях наречие-
интенсификатор desperately (частотность его употребления, как и наречия terri-
bly, составляет 5,4% (для сравнения – остальные наречия, кроме deeply, so и too, 
обладающие эмоциональным потенциалом встретились не чаще одного раза). В 
целом, в статье идет речь об интересах ветеранов войны, которые нуждаются в 
помощи государства. С помощью наречия desperately, обладающего эмоцио-
нальным значением, автор усиливает значение высказывания, стремясь тем са-
мым изменить эмоциональное состояние адресата. Пример из белорусскоязыч-
ной статьи, в которой обсуждается проблема более чем посредственного владе-
ния школьниками белорусским языком, также содержит наиболее употреби-
тельное наречие-интенсификатор надзвычайна (21,4% от общего количества 
интенсификаторов). Данное наречие в значительной степени делает высказыва-
ние более убедительным, что, кроме изменения эмоционального  состояния, по-
зволяет привлечь внимание к данной проблеме.  

Что касается интенсификатора too и его белорусскоязычных эквивалентов 
занадта, празмерна, то необходимо отметить, что в их использовании 
проявляется сходство – данные средства составляют 19,2% и 21,4% 
соответственно, от общего количества интенсификаторов. Вне контекста, 
согласно лексикографической дефиниции, данные наречия лишь выражают 
наличие чрезмерного признака и являются нейтральными интенсификаторами, 
однако в примерах “Much has been written about the process …: it was too secre-
tive, too top-down, …. Aboveall, however, it was too slow” [NYT]; “Наша крытыка 
хворая на дзве крайнасці: празмерна камплиментарная, альбо…” 
[ЛіM]использование данных наречий в качестве интенсификаторов отражает 
мнение авторов об объекте, позволяет усилить оценочное суждение (негативное 
в обоих случаях). 

Еще одним наречием, способным усиливать оценочное значение, является 
наречие so, которое в основном значении, согласно лексикографическому тол-



 
 

кованию, является эмоциональным интенсификатором. Рассмотрим несколько 
примеров: “It’s so unfair!”[NYT], “That's why he's so proud of his recruitment…” 
[Guardian]; “… surrounded by the security guards his mother so grandly rejected.” 
[Mirror]. Во всех трех высказываниях  наречие so используется авторами для 
придания эмоциональности оценке, с целью усиления ее перлокутивного эф-
фекта. Однако в англоязычных статьях, как например в высказывании “Smith 
was not quite so stupid, tyrannical and deranged as Mugabe” [Times], наречие so 
может использоваться для ослабления оценки одного объекта и усиления оцен-
ки второго объекта. В приведенном высказывании наречие so используется с 
другим наречием, отнесенным нами к группе умеренных интенсификаторов 
quite. Таким образом, автор снижает категоричность оценки первого объекта, 
сравнивает его с другим и, таким образом, усиливает оценку второго объекта.  

Характерно, что в статьях, написанных белорусскими авторами, не встре-
тилось ни одной лексической единицы, эквивалентной английскому наречию so 
в функции интенсификатора, что связано со значительно более редким исполь-
зованием эмоциональных лексических единиц авторами белорусских статей в 
целом (42% в англоязычных статьях и 21,2% – в белорусских).  

В целом, рассматривая соотношение средств усиления/ослабления оценоч-
ного значения как способов изменения интенсивности оценочного значения, 
можно отметить, что авторы как англоязычных, так и белорусскоязычных ста-
тей практически с одинаковой частотой используют оба средства. Наиболее 
употребительными средствами интенсификации оценочного значения в англоя-
зычных аналитических статьях являются  – too (19,2% –   здесь и далее от обще-
го количества интенсификаторов),  so (11,5%), desperately и terribly (по 5,4%), 
deeply (3,2%); в белорусскоязычных – надзвычайна (21,4%), эквиваленты 
английского too занадта и празмерна (21,4%), даволі (14,2%).  

Для авторов обоих языков также характерно использование  средств изме-
нения интенсивности оценки со всеми знаменательными частями речи с одина-
ковой частотой.  

Англоязычные авторы используют деинтенсификаторы не только с целью 
ослабить негативную оценку, но и для создания контраста – для усиления по-
следующей негативной оценки. 

Отличительной особенностью белорусских статей является значительное 
преобладание средств умеренной деинтенсификации, что можно объяснить как 
более редким выражением белорусскими авторами категоричного оценочного 
суждения, так и значительно меньшим количеством единиц отрицательной 
оценочной семантики. В англоязычных статьях значительно чаще встречаются 
средства деинтенсификации интенсивной степени, что характеризует их как 
более категоричные по сравнению с белорусскими.  
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ТЕМА-РЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗНОЙ ТКАНИ ИСКУССТ-
ВОВЕДЧЕСКИХ СТАТЕЙ И МЕСТО СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ТРОПОВ           

В НЕЙ 
О.В. Вологина 

 
THEME-RHEME STRUCTURE OF THE FIGURATIVE TEXTURE OF AR-

TICLES ON MUSIC AND ART AND THE SPECIFIC ROLE OF SYNES-
THETIC TROPES 

O.V. Vologina 
 
 
The paper shows the results of the theme-rheme analysis of the figurative text structure of 

English and Russian articles on music and art and emphasizes the specific role and place of synes-
thetic tropes in the examined articles. The figurative characteristics of the phenomena of music and 
art have been classified according to their theme-rheme structure, which revealed that the investi-
gated texts in both languages and on both arts are similar in most respects. But the detected theme-
rheme distinctions and the fact that the texts on music are more saturated with tropes in general and 
synesthetic tropes in particular than those on art are described as meaningful and significant and are 
attributed to the semiotic peculiarities of music and art. 

 
Key words: theme of the trope, rheme of the trope, theme-rheme structure of the trope, synes-
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Искусствоведческие тексты почти всегда, хотя и в разной мере, содержат 
словесные образы, в том числе образы синестетические, которые представляют 
собой "использование слов, связанных с каким-нибудь органом чувств, для 
обозначения понятий, относящихся к сфере другого чувства" [1, с. 191]. Иными 
словами, синестическим является такой образ, тема (объект характеристики) и 
рема (то, с помощью чего характеризуется объект) которого принадлежат раз-
ным сенсорным областям. Например, в сочетании сладкое соло слово соло – это 
тема образа: речь идет о феномене, который относится к слуховой сенсорной 
сфере. Между тем, эпитет сладкое (рема образа, т.е. то, что автор говорит о те-
ме) принадлежит сфере вкусовых ощущений. 

Синестетические образы встречаются в искусствоведческих текстах от-
нюдь не часто, но они парадоксальны, субъективны и поэтому неожиданны и 
экспрессивны. Чтобы увидеть место и роль синестетических тропов в образной 
ткани искусствоведческого текста, было предпринято следующее исследование.  
В восьми статьях на русском и английском языках о музыке и живописи (по две 
на каждом из двух языков о каждом виде искусства)1

                                              
1 См. список условных обозначений исследованных статей (источников языкового материала)в конце статьи. 

 путем сплошной выборки 



 
 

были извлечены и проанализированы все образные средства (синестетические и 
несинестетические)2

В таблице 1 приведены данные об объеме статей, количестве тропов и ко-
эффициентах насыщенности

. Далее были вычислены коэффициенты насыщенности об-
разными средствами каждого текста; выявлены семантические группы тем и 
рем образов, характеризующих феномены музыкального искусства и живописи, 
и определены сходства и различия в семантической структуре образной ткани 
текстов о разных искусствах. Это позволило определить место и роль синесте-
тических образов в понятийно-смысловой организации рассмотренных статей и 
выяснить, в каких текстах – о музыке или о живописи – синестетическая образ-
ность представлена шире и почему.  

3

№ 

 образными средствами для каждой статьи в от-
дельности и для каждой пары статей. Диапазон количественных различий в 
степени насыщенности рассмотренных статей образностью довольно широк и 
колеблется в пределах от 1,33 в статье на английском языке о живописи  (Жи-
вАнгл2) до 14,29 в английской статье о музыке (МузАнгл1). Если объединить 
статьи в пары по видам искусства и языкам, то можно видеть, что в английских 
статьях о музыке средний коэффициент насыщенности тропами максимален 
(7,77), а в английских о живописи – минимален (2,39). Далее исследуемые ста-
тьи были сгруппированы по тематике (музыка/живопись) и языку (рус-
ский/английский) в четыре подкорпуса, для каждого из которых также был вы-
считан средний коэффициент насыщенности тропами, равный отношению об-
щего количества тропов в подкорпусе статей к суммарному объему подкорпуса 
в словоупотреблениях. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Насыщенность тропами исследуемых подкорпусов статей 
Подкорпус Коэффициент насыщенности 

тропами 
1 Подкорпус статей о музыке 6,69 
2 Подкорпус статей о живописи 2,81 
3 Подкорпус русских статей 4,2 
4 Подкорпус английских статей 3,84 

                                              
2Принимая во внимание тот факт, что рассмотренные тексты написаны на разных языках, различны по объему 
и жанрово-тематической направленности, мы, тем не менее, предположили, что в некотором смысле все статьи 
о музыке однородны и противостоят статьям о живописи, а статьи о живописи в свою очередь также рассмат-
ривались как в некотором общем смысле однородные тексты, отличные от статей о музыке. В связи с этим рас-
сматриваемые статьи исследовались в работе не только по отдельности, но и в их совокупности (в парах, под-
корпусах). 
3Коэффициент насыщенности статьи тропами равен отношению количества всех тропов (и синестетических, и 
несинестетических) в статье к ее объему, определенному по количеству словоупотреблений. Для удобства таб-
личного представления результатов вычислений полученные коэффициенты были умножены на 100. 



 
 

Из таблицы 2 следует, что рассмотренные статьи о музыке в 2,38 раза бо-
лее насыщены тропами, чем статьи о живописи, а русские искусствоведческие 
тексты в 1,09 раза более насыщены тропами, чем тексты на английском языке. 
Значимость выявленных различий в насыщенности тропами между текстами о 
разных искусствах была проверена и подтверждена с помощью методов мате-
матической статистики, позволяющих “с установленной надежностью по ма-
лым выборкам судить о поведении исследуемого признака в генеральной сово-
купности” [2, с. 65]. Проверка путем вычисления так называемого “выборочно-
го критерия” [2, с. 93] показала, что различия в насыщенности тропами между 
текстами о музыке и текстами о живописи не случайны, а вызваны некоторыми 
систематическими факторами, поэтому действительно можно полагать, что на-
сыщенность тропами текстов о музыке в среднем выше насыщенности тропами 
текстов о живописи. 

Это объясняется тем, что музыка – более абстрактное, чем живопись, не-
денотативное искусство, произведениях которого сложнее точно охарактеризо-
вать словами и интерпретировать, используя прямые, необразные характери-
стики, поэтому авторам статей о музыке приходится чаще обращаться к вооб-
ражению читателя, вызывая у него нужные для понимания того или иного му-
зыкального произведения ассоциации с помощью образно-выразительных  
средств. 

Аналогичным образом была проверена значимость выявленных межъязы-
ковых различий, в результате чего выяснилось, что различия между русскими и 
английскими искусствоведческими текстами хоть и минимальны, но значимы: 
тексты на русском языке в большей степени насыщены тропами, чем тексты на 
английском языке. Это связано с тем, что русские авторы более экспрессивны и 
эмоциональны в своей манере вербального представления феноменов искусст-
ва, чем английские.  

Семантика тем образов в статьях о музыке представлена следующими се-
мантическими группами и подгруппами: 1.“Музыкальное произведение”: 
1.1.“Часть произведения” (34/ 25,4%)4

                                              
4 В скобках указаны количество и процент образов, относящихся к той или иной семантической группе. 

, 1.2.“Произведение в целом” (29/21,6%), 
1.3.“Структурный элемент произведения” (22/16,4%), 1.4.“Альбом (собрание 
произведений)” (15/11,2%), 1.5.“Музыкальный стиль, жанр” (5/3,7%), 1.6.“Текст 
песни” (2/1,5%); 2.“Исполнитель (композитор) произведения”: 2.1.“Манера ис-
полнения” (14/10,5%), 2.2.“Личные качества исполнителя” (4/3%), 2.3.“Голос 
исполнителя” (3/2,2%); 3. “Музыкальный инструмент (его звучание)” (3/2,2%); 
4.“Лейбл звукозаписи” (3/2,2%). В статьях о живописи присутствуют  



 
 

Таблица 1 
Насыщенность исследуемых статей о музыке и живописи тропами и синестетической образностью в частности 
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1 МузРус1 180 
 
895 

20 11,11 (II) 
 
5,36 (II) 

4 20 % (I) 
16,7%  
(I) 

2,22 (I) 
0,89 
(II) 2 МузРус2 715 28 3,92(VI) 4 

14,3%(IV
) 

0,56 (V) 

3 МузАнгл1 287  
1107 

41 14,29(I)  
7,77 (I) 

6 
14,6% 
(III) 12,8% 

(II) 
2,09 (II) 0,99 

(I) 
4 МузАнгл2 820 45 5,49(V) 5 11,1%(V) 0,61 (IV) 

5 ЖивРус1 1374  
1654 

38 2,77(VII)  
3,57 (III) 

1 
2,6% 
(VII) 5,1%(IV

) 

0,07 
(VIII) 0,18 

(IV) 
6 ЖивРус2 280 26 7,5(III) 2 9,5% (VI) 0,71 (III) 

7 ЖивАнгл1 677  
3007 

41 6,06(IV)  
2,39 (IV) 

3 
7,3% 
(VII) 12,5% 

(III) 
0,44 (VI) 0,3 

(III) 
8 ЖивАнгл2 2330 31 1,33(VIII) 6 19,3% (II) 0,26 (VII) 
 Всего тропов: 265   31  



 
 

следующие группы и подгруппы тем образов: 1.“Произведение живописи”: 
1.1.“Картина (живописное творчество художника в целом)” (40/30,5%), 
1.2.“Предмет изображения” (36/27,5%), 1.3.“Цвет, тон, оттенок, краски” 
(23/17,6%), 1.4.“Выставка (собрание произведений)” (6/4,6%); 2.“Художник”: 
2.1.“Живописная манера” (11/8,4%), 2.2.“Личные качества” (9/6,9%); 
3.“Впечатление (эффект), который картина (живопись) производит на зрителя” 
(6/4,6%).  

Это объясняется тем, что музыка – более абстрактное, чем живопись, не-
денотативное искусство, произведениях которого сложнее точно охарактеризо-
вать словами и интерпретировать, используя прямые, необразные характери-
стики, поэтому авторам статей о музыке приходится чаще обращаться к вооб-
ражению читателя, вызывая у него нужные для понимания того или иного му-
зыкального произведения ассоциации с помощью образно-выразительных  
средств. 

Аналогичным образом была проверена значимость выявленных межъязы-
ковых различий, в результате чего выяснилось, что различия между русскими и 
английскими искусствоведческими текстами хоть и минимальны, но значимы: 
тексты на русском языке в большей степени насыщены тропами, чем тексты на 
английском языке. Это связано с тем, что русские авторы более экспрессивны и 
эмоциональны в своей манере вербального представления феноменов искусст-
ва, чем английские.  

Семантика тем образов в статьях о музыке представлена следующими се-
мантическими группами и подгруппами: 1.“Музыкальное произведение”: 
1.1.“Часть произведения” (34/ 25,4%)5

                                              
5 В скобках указаны количество и процент образов, относящихся к той или иной семантической группе. 

, 1.2.“Произведение в целом” (29/21,6%), 
1.3.“Структурный элемент произведения” (22/16,4%), 1.4.“Альбом (собрание 
произведений)” (15/11,2%), 1.5.“Музыкальный стиль, жанр” (5/3,7%), 1.6.“Текст 
песни” (2/1,5%); 2.“Исполнитель (композитор) произведения”: 2.1.“Манера ис-
полнения” (14/10,5%), 2.2.“Личные качества исполнителя” (4/3%), 2.3.“Голос 
исполнителя” (3/2,2%); 3. “Музыкальный инструмент (его звучание)” (3/2,2%); 
4.“Лейбл звукозаписи” (3/2,2%). В статьях о живописи присутствуют следую-
щие группы и подгруппы тем образов: 1.“Произведение живописи”: 
1.1.“Картина (живописное творчество художника в целом)” (40/30,5%), 
1.2.“Предмет изображения” (36/27,5%), 1.3.“Цвет, тон, оттенок, краски” 
(23/17,6%), 1.4.“Выставка (собрание произведений)” (6/4,6%); 2.“Художник”: 
2.1.“Живописная манера” (11/8,4%), 2.2.“Личные качества” (9/6,9%); 
3.“Впечатление (эффект), который картина (живопись) производит на зрителя” 
(6/4,6%).  



 
 

Группы образов, темами которых являются “Произведение (музы-
ки/живописи)” и “Музыкант (композитор)/Художник” присутствуют и в тек-
стах о музыке, и в текстах о живописи, причем в текстах об обоих искусствах 
они являются наиболее многочисленными. Для образной ткани рассмотренных 
текстов, как о музыке, так и о живописи, характерны следующие подгруппы 
данных семантических групп: “Музыкальное произведение/картина (творчество 
художника в целом)” (симфония6 более эпична, монументальна (МузРус2); 
lovely song ‘прекрасная песня’7

Что касается различий между рассмотренными статьями о музыке и живо-
писи, семантика тем образов в статьях о музыке, представленная 11-ю семанти-

 (МузАнгл2);  Каждая работа Инессы Помело-
вой исполнена особой поэтичности (ЖивРус2); apocalyptic paintings‘ апокалип-
тические картины’ (ЖивРус1); somber works ‘темные (мрачные) произведения’ 
(ЖивРус1)); “Личные качества музыканта/художника” (a pianist of extraordinary 
precision ‘пианист исключительной точности’ (МузАнгл1); unique artist ‘уни-
кальная артистка’ (МузАнгл2); стоит вспомнить о пути народного мастера, 
пройденном с волевой и страстной целеустремленностью (ЖивРус1)); “Мане-
ра исполнения (музыкального произведения)/Живописная манера” (hisover-
deliberate approach to the central climax ‘его чрезмерно осторожное приближе-
ние к центральной кульминации’ (МузАнгл1); мягкость касания кисти (Жив-
Рус2); Nickson's brushwork is exquisite and yet explicit to the point of 
aggressiveness… 'Живописная манера Никсона изысканна и точна (ясна, под-
робна) до агрессивности…' (ЖивАнгл2)).  

Таким образом, тексты о музыке и живописи схожи в главном: в них при-
сутствуют основные объекты критических статей – произведение и его испол-
нитель или создатель. Семантическая группа образов с темой “Произведение” 
является наиболее многочисленной в обоих корпусах образов, а группа образов, 
темой которых является “Музыкант/Художник”, стоит на втором месте. Под-
группы  “Часть произведения” (34/25,4%) и “Произведение в целом” (29/21,6%) 
преобладающей семантической группы (“Произведение”) чаще всего становят-
ся объектами характеристики в статьях о музыке, в то время как в статьях о жи-
вописи чаще встречаются характеристики подгрупп “Картина (творчество ху-
дожника в целом)” (40/30,5%) и “Предмет изображения” (36/27,5%). Наличие 
групп “Альбом (собрание музыкальных произведений)” и “Выставка (собрание 
произведений живописи)” можно считать еще одной общей чертой текстов о 
музыке и живописи, поскольку, по сути, они являются аналогами друг друга, но 
для разных искусств.  

                                              
6В примерах, иллюстрирующих семантику тем образов, подчеркнуты темы, а в примерах, иллюстрирующих 
семантику рем, – ремы. 
7 Семантизация английских примеров представляет собой “технический”, почти дословный перевод. 



 
 

ческими подгруппами, более разнообразна, чем в статьях о живописи, где при-
сутствует 7 семантических подгрупп тем. Так, в корпусе образов из текстов о 
живописи нет, например, семантических групп “Часть произведения” (мону-
ментальный финал (МузРус2), deceptively calm opening ‘обманчиво спокойное 
вступление’ (МузАнгл1)) и “Структурный элемент произведения” (в альбоме 
нет взрывной динамики (МузРус1), cosy harmonies ‘уютные гармонии’ (Му-
зАнгл2)). Этот факт обусловлен такой семиотической особенностью произве-
дений изобразительного искусства, как их одноуровневость: «живописное про-
изведение не строится из содержательных единиц "младшего ранга", в отличие 
от музыкального произведения» [3, с. 344]. 

Причины отсутствия группы “Цвет, тон, оттенок, краски” в текстах о му-
зыке являются очевидными. Что же касается текстов о живописи, то в них дан-
ная группа является одной из наиболее важных. Цвет для художника – сильное 
средство выразительности, с помощью которого он передает не только физиче-
ские качества изображаемых объектов, но и общий психологический тон, вы-
зывая радостное, бодрое чувство или тоску, печаль. Пионер и теоретик абст-
рактного искусства В.В. Кандинский в книге "О духовном в искусстве", рассу-
ждая о значении цвета в живописи, отмечает его мощное физическое и психи-
ческое воздействие на человека: "… цвет является средством, которым можно 
непосредственно влиять на душу. Цвет – это клавиш; глаз – молоточек; душа – 
многострунный рояль" [4, с. 45]. Не удивительно поэтому, что в рассмотренных 
текстах о живописи группа “Цвет, тон, оттенок, краски” (щедрые краски (Жив-
Рус1), empty reds ‘пустые красные цвета’ (ЖивАнгл1)) – одна из наиболее мно-
гочисленных (23/17,6%).   

Живописи, исключая абстрактное искусство, как известно, свойственна 
изобразительность, фигуративность, т.е. в ней “преобладает прямая и сильная 
иконичность” (в  противовес условности, абстрактности музыки) [3, с. 344]. По-
этому в текстах о живописи присутствует группа тем, не характерная для обра-
зов из текстов о музыке, – “Предмет изображения”. Образы с такой темой ха-
рактеризуют ту часть действительности, которую художник запечатлел на сво-
ем полотне, т.е. то, что зритель видит на картине: sky agitated by ragged clouds 
‘небо, взволнованное рваными облаками’ (ЖивАнгл2);  frieze like arrays of bath-
ers can be seen as dispositions of shape sunder the control of an elevated purpose… 
‘похожие на фризы построения (войска) купальщиц можно рассматривать как 
расположения форм под контролем высокой цели…’ (ЖивАнгл2)).  

Группа “Впечатление (эффект), которое картина (живопись) производит на 
зрителя” (Rothko's apocalyptic, wine-red paintings of illusory windows or doors take 
viewers to disorientating depths of the imagination ‘Апокалиптические, цвета 
красного вина, изображения иллюзорных окон или дверей Ротко уводят зрите-



 
 

лей в дезориентирующие глубины  воображения’ (ЖивАнгл1)) также присутст-
вует только в рассмотренных текстах о живописи. Однако не исключено и 
вполне вероятно, что ее аналог для статей о музыке (“Впечатление (эффект), 
которое музыка  производит на слушателя”) может появиться при условии ис-
следования большего объема текстов. 

Cпецифическими только для текстов о музыке семантическими группами 
тем образов, по понятным причинам, являются группы “Голос исполнителя” 
(laconic vocal  delivery ‘лаконичная вокальная подача’ (МузАнгл2)), “Текст пес-
ни” (puppy-love lyrics ‘слова песни о детской любви’ (МузАнгл2)), “Музыкаль-
ный инструмент (его звучание)” (paradisiacal flutes ‘райские флейты’ (Му-
зАнгл2)), “Лейбл звукозаписи” (Лейбл «Dynamophone» (Калифорния) в послед-
нее время становится если не флагманом, то, по крайней мере, очень замет-
ным  игроком на поле инструментальной музыки (МузРус1)).А вот тот факт, 
что в исследуемых статьях о живописи отсутствует группа “Стиль, жанр” 
(мечтательный гитарный эмбиент (МузРус1), jarringly inserted rap ‘рез-
ко/раздражающе вставленный рэп’ (МузАнгл2)), не исключает вероятности ее 
появления в других текстах о живописи, не вошедших в рассматриваемую вы-
борку, в связи с чем ее нельзя считать семантической группой, специфической 
только для текстов о музыке. 

В рассмотренных статьях о музыке выявлены следующие семантические 
группы и подгруппы рем образов:  
1.“Абстрактные характеристики” (65/48,5%);  
2.“Синестетические характеристики” (19/14,2%); 
3.“Человек”: 

3.1.“Качества, присущие человеку” (14/10,5%),  
3.2. “Действия, присущие человеку” (4/3%);  

4.“Действия, не свойственные феноменам музыки” (11/8,2%); 
5.“Характеристики, принадлежащие сфере музыки” (10/7,5%); 
6.“Характеристики, относящиеся к другому искусству или другой сфере жизни” 
(6/4,5%);  
7.“Материальные сущности” (5/3,7%).  

Семантика рем образов в рассмотренных статьях о живописи представлена 
следующими группами и подгруппами:  
1.“Абстрактные характеристики” (61/46,6%);  
2.“Человек”:  

2.1.“Качества, присущие человеку” (13/9,9%),  
2.2.“Действия, присущие человеку” (6/4,6%);  



 
 

3.“Действия, не свойственные феноменам живописи” (17/13%); 
4.“Характеристики, относящиеся к другому искусству или другой сфере жизни” 
(17/13%);  
5.“Синестетические характеристики” (12/9,2%);  
6.“Характеристики, принадлежащие сфере живописи” (6/4,6%).  

Как можно видеть, большинство семантических групп рем образов встре-
чается как в текстах о музыке, так и в текстах о живописи. Исключение состав-
ляет группа “Материальные сущности” (Мэтт создает звуковые ландшафты, 
величавые и спокойные, как зимний пейзаж; Партии сливаютсяв монолитную 
массу (МузРус1)), которая отсутствует в рассмотренных текстах о живописи, 
однако появление которой в таких текстах за пределами исследуемой выборки 
в принципе возможно.  

Существенно, что в текстах как о музыке, так и о живописи для характери-
стики феноменов искусства чаще всего используются ремы из семантической 
группы “Абстрактные характеристики”. Ремы таких образов представлены в 
основном качественными прилагательными, в большинстве своем обычно вы-
ражающими оценку, за исключением прилагательных, которые называют свой-
ства и качества, воспринимаемые органами чувств, а также свойства характера 
человека и особенностей его психологического склада (так как эти прилага-
тельные вошли в группы “Синестетические характеристики” и “Человек” (“Ка-
чества, присущие человеку”). Подобные оценочные прилагательные использу-
ются для характеристики всех (кроме группы “Лейбл звукозаписи”) групп тем 
образов, представленных в обоих корпусах текстов, например: поразительное 
мастерство (МузРус2); выразительная музыкальная речь (МузРус2); величе-
ственные звуковые ландшафты (МузРус1); the finale is breathtaking ‘финал за-
хватывающий/изумительный’ (МузАнгл1); expressive melody ‘выразительная 
мелодия’ (МузАнгл1);  his impeccable technique ‘его безукоризненная техника’ 
(МузАнгл1); изысканные сочетания цвета (ЖивРус2); легкость и свобода ху-
дожественного выражения (ЖивРус2); abstract reds ‘абстрактные красные 
цвета’ (ЖивАнгл1); apocalyptic landscapes ‘апокалиптические пейзажи’ (Жи-
вАнгл1). В текстах о музыке ремы этой группы используются наиболее широко 
для характеристики “Произведения в целом” и “Части музыкального произве-
дения”, а в текстах о живописи – для характеристики “Предмета изображения” 
и “Картины (живописного творчества художника в целом)”. Вообще, высокий 
удельный вес оценочных характеристик в искусствоведческих текстах вполне 
объясним, ведь “оценивающая активность … как необходимый компонент за-
ключена в процессе восприятия произведения искусства" [5, с. 108] и является 
основополагающим стержнем художественной критики. Оценка может изла-
гаться открыто или быть завуалирована: “оценка … может быть подана концен-



 
 

трированно, ясно сформулирована или растворена в эпитетах, в избранной лек-
сике" [6, с. 127]. 

Для обоих корпусов текстов свойственно представление феноменов искус-
ства сквозь призму человека (или живого существа) – его свойств и качеств (во-
левой элемент [темы главной партии. – О.В.] (МузРус2); insouciant "swing" ‘без-
заботный “свинг” ’ (МузАнгл1); садам на картинах художницы всегда свойст-
венна проникновенная человечность (ЖивРус1), солнечной добротой напитаны 
полотна Белокур (ЖивРус1)) и присущих ему действия (chromatically wailing 
motif ‘хроматически причитающий/вопящий мотив’ (МузАнгл1), выразитель-
ная музыкальная речь (МузРус2); darkness beckons, mordantly inviting the behold-
er to imagine…‘темнота манит, язвительно приглашая зрителя представить се-
бе…’ (ЖивАнгл1)), однако для текстов о живописи группа “Человек” является 
более значимой: ее ранг – II, в отличие от ранга III для текстов о музыке. Такое 
свойства человеческого сознания – представлять те или иные феномены через 
сравнение с самим собой – является универсальным и понятным, ведь “человек 
измеряет все формы бытия в масштабе своего опыта и знания и по своему обра-
зу и подобию” [7, с. 41].   

Семантическая группа рем “Действия, не свойственные феноменам живо-
писи” имеет бόльшую значимость в текстах о живописи, чем группа “Действия, 
не свойственные феноменам музыки”  в текстах о музыке.Группа рем со значе-
нием “Действия, не свойственные феноменам живописи” представлена глаго-
лами, причастиями и отглагольными существительными со значением менталь-
ного действия или физического движения: the  Rothko room is disturbing, but li-
berating too. It frees the imagination ‘комната Ротка волнующая, но и освобож-
дающая тоже. Она освобождает (выпускает на свободу) воображение’ (Жи-
вАнгл1); картины пронизаны трепетным движением (ЖивРус1); мазки сво-
бодно струятся (ЖивРус2); The hazy outlines of what might bedoors, windows, or 
the gates of heaven and hell hover on the surfaces of Rothko's abstractions‘ Неясные 
очертания того, что могло бы быть дверями, окнами или воротами рая или ада, 
парят на поверхностях произведений абстрактного искусства Ротко’ (Жи-
вАнгл2); the scene is in flux ‘пейзаж (картина) находится в постоянном движе-
нии’ (ЖивАнгл2). Особенность произведения живописи состоит в том, что в 
нем мир представлен в статике: художник запечатлел отдельное мгновение, как 
бы остановив его. С помощью рем со значением движения авторы текстов о 
живописи создают образы, нарушающие статику живописного мира и придаю-
щие ему динамику, и, таким образом, облегчающие, благодаря возникающим 
ассоциациям, восприятия живописного произведения читателем.  

Еще одним важным отличием текстов о музыке от текстов о живописи яв-
ляется то, что синестетические характеристики занимают разное место в систе-



 
 

ме образов текстов об этих искусствах. Так, в текстах о музыке образы, ремами 
которых являются “Синестетические характеристики”, – вторая по численности 
группа образов, в то время как в статьях о живописи это пятая по численности 
группа. Синестетические ремы в статьях о музыке наиболее широко использу-
ются для характеристики образов, темы которых относятся к группе “Музы-
кальное произведение”, а именно: “Часть произведения” (яркость заключи-
тельной партии (МузРус2), glittering finale ‘сверкающий/блистающий финал’ 
(МузАнгл1) – слухо-зрительная синестезия), “Структурного элемента произве-
дения” (мягкая лирическая фраза (МузРус2) – слухо-тактильная синестезия) и 
“Произведения в целом” (light cover ‘легкая кавер-версия [песни. – О.В.]’ (Му-
зАнгл2) – слухо-гравитационная синестезия, darker composition ‘более темное 
произведение’ (МузАнгл2) – слухо-зрительная синестезия). Реже синестетиче-
ские образы используются для характеристики музыкального альбома, манеры 
исполнителя, личных качеств исполнителя, его голоса, музыкального инстру-
мента. В текстах о живописи синестетические образы чаще всего используются 
для характеристики тем, входящих в группу “Цвет, тон, оттенок, краска”, пере-
давая сложные для вербального представления цветовые нюансы словами, об-
ращенными к чувствам и поэтому доступными для любого читателя. В резуль-
тате возникает зрительно-слуховая (приглушенные сочетания цветов (Жив-
Рус2)), зрительно-температурная (cool lavender ‘прохладный лавандовый цвет’ 
(ЖивАнгл2)), зрительно-тактильная (dense color ‘густой (плотный) цвет’ (Жи-
вАнгл2)), зрительно-вибрационная синестезия (трепетность цветовых оттен-
ков (ЖивРус2)). Синестетические ремы также могут быть использованы для ха-
рактеристики тем образов, относящихся к группам “Картина (живописное 
творчество художника в целом)” и “Предмет изображения”. Наличие синесте-
тической образности в искусствоведческих текстах, в том числе в рассматри-
ваемых текстах о музыке и живописи, вполне закономерно, поскольку, как пи-
сал искусствовед и философ Б.М. Галеев, “синестетичность является сущност-
ным признаком художественного мышления применительно ко всем видам ис-
кусств” [8, с. 36]. Автор искусствоведческого текста, которому необходимо 
вербализовать невербальную (аудиальную и визуальную) информацию, как за-
мечает           И.Н. Горелов, пытается преодолеть “обобщающую функцию вер-
бального знака в пользу передачи конкретного ощущения и конкретного вос-
приятия”, что ведет к образованию синестетически мотивированных слов и 
словосочетаний [9, с. 76].  

Данные о коэффициентах насыщенности синестетической образностью 
рассмотренных статей представлены в таблице 1. Были высчитаны также коэф-
фициенты насыщенности синестетической образностью для четырех подкорпу-
сов статей. Результаты вычислений представлены в таблице 3.  



 
 

Легко видеть, что в статьях на английском языке синестетические тропы 
встречаются в 1,14 раза чаще, чем в русскоязычных статьях. Однако в результа-
те проверки значимости выявленных языковых различий по выборочному кри-
терию [2, с. 93] было установлено, что эти различия не являются значимыми, 
поэтому нет оснований считать, что синестетические 

 
Таблица 3 

Насыщенность синестезией исследуемых подкорпусов статей 
№ Подкорпус Коэффициент насыщенности си-

нестезией 
1 Подкорпус статей о музыке 0,95 
2 Подкорпус статей о живописи 0,26 
3 Подкорпус русских статей 0,43 
4 Подкорпус английских статей 0,49 

 
тропы шире представлены в английских искусствоведческих текстах, чем в 
русских.  

Рассмотренные статьи о музыке оказались в 3,65 раза более насыщенными 
синестетической образностью, чем статьи о живописи, и проверка по выбороч-
ному критерию подтвердила значимость этих различий. Поэтому можно сде-
лать вывод о том, что синестетическая образность в большей степени свойст-
венна текстам о музыке, чем текстам о живописи. Этот факт можно объяснить 
тем, что музыка, в силу своей неденотативности, абстрактности, условности, 
труднее поддается словесной интерпретации. Она, как говорит Б.М. Галеев, 
“невидима, неосязаема, эфемерна” и “формируется из специфической материи 
– звуков, которые появляются на мгновение, чтобы тут же исчезнуть, раство-
риться в воздухе” [10, с. 149]. Поэтому авторам музыковедческих текстов чаще, 
чем авторам текстов о живописи, приходится “переводить” с языка музыки на 
“язык для глаза”, а то и для “нёба” [3, с. 330], как бы дополняя звуковые впе-
чатления ощущениями других рецепторов. 

В целом в тема-рематической структуре образной ткани текстов о музыке 
и живописи больше сходств, чем различий. Это обусловлено тем, что искусст-
воведческие тексты, вне зависимости от вида искусства, которому они посвя-
щены, подчинены общим целям искусствоведческой критики. В качестве глав-
ных объектов характеристики в таких текстах выступают произведение искус-
ства и его создатель (исполнитель), а в самой характеристике, как правило, вы-
ражена оценка – стержневой компонент критической статьи. Межъязыковые 
различия в степени насыщенности тропами рассмотренных текстов проявились 
в том, что в русских статьях тропы встречаются чаще, чем в английских; разли-



 
 

чия же в степени насыщенности синестетической образностью рассмотренных 
статей на разных языках оказались незначимыми. Все наиболее существенные 
качественные и количественные различия в структуре образной ткани исследо-
ванных текстов (в том числе бόльшая насыщенность образами музыкальных 
текстов, чем текстов о живописи, бόльший удельный вес синестетических тр о-
пов в образной ткани музыкальных текстов, их бόльшая насыщенность  син е-
стетическими тропами, чем текстов о живописи) связаны с семиотическими 
различиями между музыкой и живописью. Музыка – более сложная, много-
уровневая семиотика, в то время как живопись – одноуровневая. Для живописи 
характерна бόльшая денотативность, музыка же практически не денотативна. 
Произведение живописи, однажды созданное, доступно для восприятия посто-
янно и чаще всего воспринимается зрителем целостно. Музыкальное произве-
дение воспринимается (т.е. живет) только во время исполнения (и в этом смыс-
ле оно эфемерно), поэтому в текстах о музыке так важны индивидуальные впе-
чатления автора, его субъективное, личностное восприятие отдельных момен-
тов и нюансов, которое передаётся, в частности, с помощью синестетических 
образов.   
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The article deals with the literal translation as an additional and effective means of teaching 
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О том, что дословный перевод имеет давнюю, даже древнюю историю, 
знают далеко не все лингвисты. А ведь в средние века, когда Библия была ос-
новным объектом перевода, церковники требовали абсолютно точной передачи 
аутентичного текста, вплоть до каждой запятой. Однако, позднее, к середине 
20-го столетия с развитием лингвистики и появлением теории перевода, роль 
дословного перевода нивелировалась и подверглась остракизму. 

Вероятно поэтому, проблема дословного перевода недостаточно освещена 
в нашей лингвистике. Маститые специалисты в области теории перевода если и 
упоминают дословный перевод, то говорят о нем только как об ошибке перево-
дчика. Леонид Степанович Бархударов в частности, говорит: «Буквальным пе-
реводом называется перевод, осуществляемый на более низком уровне, чем тот, 
который достаточен для передачи неизменного плана содержания при соблю-
дении норм ПЯ» [1, с. 10]. Вилен Наумович Комиссаров, более категоричен и, 
мы бы сказали, уничижает буквальный перевод: «Буквальным переводом 
называется перевод, воспроизводящий коммуникативно нерелевантные 
(формальные) элементы оригинала, в результате чего либо нарушаются нормы 
и узус ПЯ, либо оказывается искаженным (непереданным) действительное 
содержание оригинала». И еще: «Буквальный перевод по определению 
неадекватен» [2, с. 287]. 

Им вторит и Википедия (свободная энциклопедия): «Буквализм — ошибка 
при переводе с другого языка, заключающаяся в том, что вместо подходящего 
для данного случая значения слова используется главное или самое известное 
значение».[3] 

Только английский ученый и переводчик Питер Ньюмарк осторожно на-
зывает буквальный перевод «особой разновидностью неполного перевода». [4, 
p. 70] 



 
 

Все вышесказанное создает впечатление, что буквальный (дословный) пе-
ревод определенно вещь плохая. 

Бесконечно уважая основоположников теории перевода, мы позволим себе 
не согласиться с этими категоричными утверждениями и попытаемся доказать, 
что дословный  и буквальный перевод имеют положительные стороны и могут 
быть использованы как еще один инструмент при обучении иностранному язы-
ку.  

В этом контексте нам очень близко мнение Виктора Самойловича Слепо-
вича: «Дословный перевод можно считать своего рода заготовкой, или ‘болван-
кой’, которую необходимо обработать, то есть отредактировать».                 [5, с. 
4] 

Прежде всего, необходимо отметить, что с течением времени дословный 
перевод приобрел «братьев». Мы имеем в виду появление множества различ-
ных терминов:  дословный перевод, буквальный перевод, подстрочный пере-
вод, пословный перевод, буквализм, литерализм и т.д. По большому счету, все 
эти термины обозначают одно и то же, но, в частности, они все же имеют неко-
торые различия. 

Прежде всего, попытаемся определить, что собственно есть дослов-
ный/буквальный перевод.  

Дословный перевод — переводческий прием, который пытается как мож-
но точнее сохранить порядок слов, языковые формы и смысл  оригинального 
текста. Однако, нельзя не признать, что при дословном переводе слова 
переводятся только в широком значении, контекстне принимается во внимание 
и синтаксические нормы русского языкачасто нарушаются. 

Несмотря на это, Яков Исакович Рецкер, хоть и называет буквализм «дет-
ской болезнью начинающих переводчиков, [6, с. 33] все же допускает, что 
«дословный перевод может применяться при беглом, черновом переводе тек-
ста». [7, с. 8] 

Буквальный перевод (буквализм) всегда сохраняет порядок слов ориги-
нала, передает точный смысл оригинального текста, его стиль и красоту. Он 
также помогает выразить своеобразие аутентичного текста, его дух, настроение 
и особенности стиля и, на наш взгляд, в этом заключается одно из его досто-
инств. Все это обеспечивает максимально точную передачу информации на 
язык перевода, тем более, что английский и русский языки относятся к семей-
ству индо-европейских языков и восемь частей речи имеют аналоги в обоих 
языках. 

Еще одним достоинством дословного перевода, несомненно, является то, 
что он помогает выразить отношение автора к проблеме или ситуации, которую 
он описывает. Не следует забывать, однако, что буквальный перевод, всегда 



 
 

приводит или к искажению мысли подлинника, пли к нарушению норм 
русского языка. 

Но, тем не менее, мы считаем, чтои дословный и буквальный перевод  мо-
гут и должны использоваться как промежуточное звено, позволяющее отшли-
фовать конечный вариант перевода.  

Любой инструмент оказывается полезным, если хорошо знать, как его надо 
использовать. Преподаватель, который собирается применять дословный пере-
вод в качестве дополнительного средства при обучении письменному переводу, 
должен, прежде всего, прочитать студентам короткую лекцию и познакомить 
студентов с историей и терминологией этого явления. В лекции обязательно 
следует упомянуть различия между терминами и подчеркнуть, что дословный 
перевод – это промежуточное звено, использующееся для получения гладкого, 
красивого по стилю, точного по содержанию и грамматически правильного пе-
ревода оригинального текста. Зная занятость наших студентов, мы советуем им, 
как минимум,  обратиться к очеркам лингвистической теории перевода 
Я.И.Рецкера [4, с.32-36]. Вместе с тем преподаватель обязан подробнейшим, 
насколько позволяет сетка часов, образом предупредить студентов обо всех 
подводных камнях буквального перевода. Начинающие переводчики очень час-
то соблазняются графическим или фонетическим сходством английского слова 
с русским (этимологический буквализм). Ярчайшим примером может служить 
слово intelligent, которое на русский язык никогда не переводиться калькой 
(«интеллигентный»), а имеет значения: «умный, сообразительный, смышлёный; 
разумный, здравый» и т.д. Следует также сделать особый акцент на то, что, об-
ращаясь к словарю, нельзя хватать первое (второе) или самое распространенное 
значение, не учитывая смысла всего предложения.  

Для нашего исследования мы воспользовались переводами с английского 
на русский, сделанными студентами факультета международных отношений 
БГУ. 

Обратимся к следующему предложению, взятому из Ежегодного доклада 
ЮНИСЕФ 2006 года Генеральной Ассамблее ООН, который касается усынов-
ления детей. 

 
Children’s rights are being disregarded. Abuses are taking place on both the 

“supply” and “demand” sides of the process, so action is needed on both fronts. 
 
Буквальный перевод: Детские права игнорируются. Жестокое обращение 

с детьми происходят как при «поставке», так и при «требовании» сторон 
процесса, поэтому действие необходимо на обоих фронтах. 

 



 
 

Дословный перевод: Права детей игнорируются. Нарушения происходят 
как на стороне «предложения», так и на стороне «спроса» этого процесса, 
поэтому действия необходимы на обоих фронтах. 

 
Литературный (вольный) перевод: Правами ребенка постоянно пренебре-

гают, причем нарушают их как усыновители, так и попечители. Вот почему 
необходимо принимать меры в отношении обеих сторон. 

 
Здесь представляется удобный случай обратить внимание студентов на со-

блюдение стилистических норм русского языка. Нельзя сказать или написать 
«детские/человеческие права», а надо: «права детей/человека»; нет «человече-
ских болезней», а есть «болезни человека»; нет «развлекательных мест», а есть 
«места развлечений» и т.д. У каждого преподавателя имеется немало примеров 
немыслимых лексических и стилистических ошибок, которые студенты делают 
в своих письменных переводах. 

Возвращаясь к приведенному выше предложению,хотелось бы привлечь 
внимание читателя к словам supply «поставка; предложение (например, това-
ра)» и  demand «требование». С точки зрения автора усыновление детей превра-
тилось в обыкновенный рынок и, осуждая его, он подчеркивает экономическую 
подоплеку процесса. Буквальный перевод сохраняет этот посыл и слова supply 
и demand переводятся согласно значениям, данным в словаре, в то время, как 
свободный перевод кажется нам достаточно точным по мысли, но несколько 
нейтральным. 

Как мы видим, в данном случае буквальный и дословный перевод явились 
промежуточным звеном в работе переводчика и немало способствовали  конеч-
ному результату, т.е. мы получили хороший литературный переводдовольно 
сложного предложения. 

  часто сопровождается достаточно пространными 
пояснениями и используется как черновик для последующего художественного 
перевода. Подстрочный перевод в этом случае предпочтителен потому, что он 
помогает максимально точно передать смысл и своеобразие стиля автора. 

Особенно полезным и удобным подстрочный перевод оказывается при пе-
реводе поэзии. К сожалению, художественные особенности текста, такие 
как рифма, ритм обычно не сохраняются при подстрочном переводе; 

Эти особенности вызывали многочисленные разногласия. Еще П. А. Вя-
земский и А.А. Фет настаивали на необходимости максимального подобия ори-
гиналу, даже в ущерб смыслу и красоте стиля. Но Н.М. Карамзин, В.А. Жуков-
ский и другие литераторы прошлого, отстаивалиправо переводчика на создание 
самостоятельного произведения, верного духу оригинала, но вовсе не следую-



 
 

щего за ним в деталях. Особенно большой свободы требовали они для стихо-
творного перевода. Известны слова Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; 
переводчик в стихах — соперник» (т.е. соперник автора оригинала, создающий 
собственное произведение, не менее достойное). На наш взгляд, переводы 
Б.Л.Пастернака и С.Я. Маршака пьес и сонетов В. Шекспира представляют со-
бой ярчайшее подтверждение этих слов В.А.Жуковского. 

Эти две противоположные концепции перевода продолжают разделять пе-
реводчиков и сейчас. Одни переводчики превыше всего ставят точность, и их 
иногда справедливо обвиняют в буквализме, в нарушении норм языка перевода. 
Другие, являясь приверженцами творческого, свободного перевода, уходят по-
рой очень далеко от оригинала и подвергаются критике за его искажение. 

В связи с этим, нельзя не согласиться с английским исследователем 
Т.Сэвори [8, стр. 85], который считал, что: «Переводчик должен находить сред-
ний путь между буквализмом и вольностью в переводе». 

Итак, перевод поэтических произведений. Первым примером нам послу-
жит одно из замечательных стихотворений Эмили Дикинсон.  

 
If I can stop one heart from breaking 
I shall not live in vain. 
If I can ease one life the aching 
Or cool one pain 
Or help one fainting robin 
Into his nest again 
I shall not live in vain. 
 
Студентка первого курса ФМО Настя Пахомова, внимательно прослушав 

объяснения преподавателя, использовала буквальный перевод как трамплин к 
переводу рифмованному. 

 
Дословный перевод:   
Eсли я смогу хоть одному сердцу не дать разбиться, 
Я не напрасно проживу. 
Если я смогу облегчить страдания хоть одной живой душе 
Или какую-либо боль успокоить, 
Или помочь ослабевшей малиновке  
Подняться в свое гнездо опять, 
Я не напрасно проживу.    
 
 



 
 

Свободный перевод:  
Если б было в моих силах  
Сердце хоть одно спасти, 
Жизнь моя была бы не напрасной  
На этом тягостном пути. 
Если б было в моих силах 
Чью-то боль унять, помочь в беде, 
Или птичке той бескрылой 
Оказаться вновь в гнезде, 
Жизнь моя была бы не напрасной. 
 
К нашему крайнему удивлению и восхищению, другая студентка ФМО 

Елена Буинская использовала русский дословный перевод для создания вариан-
та перевода этого стихотворения на белорусском языке. 

 
О, если бы могла я не позволить разбиться одному-единственному сердцу, 
Была бы не напрасной жизнь моя. 
О, если бы могла я облегчить страдания одной-единственной душе, 
или хотя бы охладить немного боль кому-то одному, 
или одну-единственную пташку, что падает, 
вернуть в ее гнездо, 
Была бы не напрасной жизнь моя. 
 
Калі б я здолела не даць разбіцца сэрцу аднаму, 
Маё жыццё было б не марным. 
Калі б я здолела палёгку прынесці нечаму цярпенню, 
Ці астудзіць камусьці боль, 
Вярнуць маленькую заранку 
Назад, у бацькоўскае гняздо, 
Маё жыццё было б не марным. 
 
Мы не станем анализировать огрехи обоих переводов, но воздадим долж-

ное творческому порыву студентки. 
Давайте теперь рассмотрим два варианта перевода отрывка из необыкно-

венно поэтичного стихотворения Томаса Худа. 
 
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease, 
No comfortable feel in any member – 
No shade, no shine, no butterflies, no bees, 



 
 

No fruit, no flowers, no leaves, no birds, 
No – vember. 
 
Дословный перевод: 
Но нет тепла, нет бодрости и нет здоровой легкости, 
Но нет комфорта в каждой части тела - 
Но нет тени, нет света, нет бабочек, нет пчел, 
Но нет фруктов, нет цветов, нет листьев, нет птиц. 
Но - ябрь. 
 
Свободный перевод: 
А легкость чувств и красоту  
Добавить нужно в сердце, полное страстей. 

        Нет листьев, нет цветов, нет света, 
        Нет птиц, нет насекомых и нет лета, 
        Нет овощей, и иней на коре, 
        Нет ничего: ноябрь на дворе.  

 
Мы не можем не заметить, что в свободном переводе есть ритм и рифма. 

Однако он не сохраняет поэтическую форму оригинала. И напротив, транслите-
рация слова «нет» и сохранение порядка слов в буквальном переводе подчерки-
вают самобытность поэтической формы стихотворения. 

Подстрочный перевод также широко распространён при переводе 
исторических документов, поскольку в них важна точность и не так важен 
стиль. 

Следует упомянуть, что буквальный перевод в большинстве случаев един-
ственно возможный способ перевода научных и технических текстов, посколь-
ку научный стиль текста требует точности, лаконичности и однозначности. На-
пример: 

 
Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the phone. 
Вставьте разъем переносного адаптера в гнездо в нижней части телефо-

на. 
 
Почти все слова в этом предложении (“разъем”, “адаптер”, “телефон”) 

имеют практически одно значение и здесь свободный перевод невозможен. 
Мы подвергли анализу переводы с английского на русский, поскольку, не 

являясь носителями английского языка, мы не сможем в должной степени и 



 
 

уверенно судить насколько слово или структура соответствуют контексту с 
точки зрения стилистики. 

В небольшой статье невозможно рассмотреть все стороны, виды и досто-
инства дословного перевода, но мы считаем, что он достаточно часто может 
быть удобным, уместным и полезным. Хочется думать, что приведенные аргу-
менты и примеры говорят в пользу дословного перевода и доказывают, что его 
следует использовать более широко и активно как дополнительное и достаточ-
но эффективное средство при обучении письменному переводу, особенно на 
начальном этапе. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ «КОЛИЧЕСТВО» СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
МЕТАФОРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ПРИРОДНЫХ РЕАЛИЙ 

И.Н. Ивашкевич 
 

THE CATEGORY OF QUANTITY VIA METAPHORICAL PROJECTION 
OF NATURAL SPACE OBJECTS 

I.N. Ivashkevich 
 

Under cognitive paradigm of knowledge the article deals with the study of modeling of per-
ceptual experience within the semantic domain of natural space objects.The author pays specific 
attention to the cognitive model ‘Natural space objects −> Quantity’ as a type of knowledge repre-
sentation in the processes of indirect nomination. This method deems appropriate so far as it con-
cerns the correlations between different structures of knowledge and human experience and contri-
butes to revealing of cognitive nature of a polysemantic word. 

 
Key words: cognitive linguistics, cognitive paradigm, knowledge representation, category of 

quantity, natural space objects, modeling of perceptual experience. 
 

Одной из насущных задач когнитивной лингвистики является изучение 
процессов метафорического моделирования как способа репрезентации знания 
в семантике языковых знаков, поскольку  он позволяет установить и осмыслить 
реальные связи между языковыми обозначениями и их когнитивными аналога-
ми. По оценке Н.Н.Болдырева, появление когнитивной лингвистики ознамено-
вано поиском и активной разработкой различных методов анализа соотношений 
ментальных и языковых структур, принципов их организации и представления, 
т.е. методов исследования когнитивной функции языка во всех ее проявлениях. 
При этом особое внимание уделяется моделированию связей между языковы-
ми единицами и категориями и единицами знания» [3, c. 34]. Подлинной рево-
люцией в лингвистике, отмечает Е.С.Кубрякова, был сам переход от генерати-
визма к когнитивизму и обращение этого последнего к новым проблемам ана-
лиза структур знания в их соотнесенности с языком, а, следовательно, непо-
средственно к исследованию особенностей категоризации и концептуализации 
мира [5, c.16]. 

Главный постулат когнитологов состоит в том, что знания, полученные че-
ловеком в ходе предметно-познавательной деятельности по освоению и позна-
нию мира, организованы с помощью определенных когнитивных моделей, ко-
торые отвечают за структурирование и категоризацию информации, получен-
ной  по разным перцептивным каналам. Данная постулат находит свое выраже-
ние в теории идеализированных когнитивных моделей Дж.Лакоффа, в сценари-
ях Р.Шенка и  Р. Абельсона, во фреймовой семантике Ч.Филмора, ментальных 



 
 

моделях Ф. Джонсон-Лэрда,  когнитивной грамматике Р. Лангакера,  прототи-
пических категориях Э. Рош, теории семантических примитивов А.Вежбицкой, 
генеративной теории лексикона Дж.Пустейовского и др. Следующий этап пред-
ставления знаний, в интерпретации  Н.А.Мишанкиной [7, c.43], представляет 
синтезирование целостной виртуальной модели мира. Данный этап связан с од-
ной из генетических особенностей человеческой психики – коммуникативной 
потребностью. С ним связаны другие модели, создающие так называемые «воз-
можные миры», или вторичные моделирующие системы. К ним могут быть 
отнесены метафорические и метонимические модели, кластерные модели, кон-
цептуальные модели Дж. Лакоффа, ментальные пространства Ж. Фоконье, сце-
нарные фреймы ван Дейка, дискурсы.  

Основным методом семантических исследований в рамках когнитивной 
лингвистики, по Е.Г.Беляевской, является моделирование, т. е. создание гипо-
тетической модели явления с последующей верификацией этой модели на язы-
ковом материале. Интерес, с нашей точки зрения, представляет попытка учено-
го смоделировать принципы формирования полисемии. Первый принцип моде-
лирования полисемии заключается в том, что в качестве отправной точки про-
цесса моделирования необходимо брать исторически первое (для рассматри-
ваемого языка), исходное значение. Обращение к динамике развития семанти-
ческой структуры полисеманта в диахронии можно рассматривать как второй 
принцип моделирования полисемии. Очень важным и конструктивным, по при-
знанию ученого, является третий принцип моделирования полисемии, который 
состоит в сопоставлении семантических структур соотносительных слов родст-
венных языков, а в дальнейшем, возможно, и языков, относящихся к разным 
языковым семьям  <…> В качестве четвертого принципа моделирования поли-
семии  выделяетcя необходимость учета языковых средств (помимо собственно 
лексем), компенсирующих отсутствие тех или иных значений в семантической 
структуре исследуемого (моделируемого) слова, в частности, необходимость 
учета словообразовательной информации [2, c. 17-20].   

В настоящее время исследование метафоры является благодатной основой 
изучения сложных корреляций между восприятием, сознанием и языком. По 
словам В.Н.Телия, метафора в течение нескольких лет переживает ренесcанс 
человеческого фактора в познании и описании языка как динамичного инстру-
мента познания [11, с.170]. Мы разделяем данное положение и продолжаем 
изучение роли и места  перцептивных признаков в семантике английских имен 
в динамических процессах вторичного моделирования на фоне исходных зна-
чений. Сопоставление исходных и производных значений позволит установить, 
как осуществляется «порождение бесконечного множества конечных возмож-
ных объектов (смыслов и соотносимых с ними выражений языка) из конечного 



 
 

множества «семантических атомов» путем  конечного числа применения опре-
деленных правил» [8, c. 46]. В качестве сферы-источника выступает семантиче-
ский домен «Природные пространства», который представляет собой древней-
ший слой лексики, где имена характеризуются разветвленной системой и раз-
нообразной комбинаторикой  перцептивных и других признаков в их первич-
ных значениях. Это, прежде всего, большой размер пространственной протя-
женности, глубина, объем, местоположение, масштаб, движение, характер и си-
ла движения водного потока, направление движения водного потока, характер 
поверхности, граница, форма, звук, цвет, тактильные признаки (ср. river  ‘a natu-
ral flow of water that continues in a long line across land to the sea / ocean’; lake ‘a 
large area of water that is surrounded b yland’ и др.).  Данные признаки, характер-
ные для наименований концептов как водного, так и земного пространств, пре-
вращают исследуемые концепты в комплексные когнитивные образования 
или «кванты структурированного знания», в которых интегрирован экологиче-
ский, социальный и историко-культурный опыт представителей английского 
социума, для которого природные пространства – это источник жизни, неотъ-
емлемая часть среды обитания и жизнедеятельности. 

Когнитивные схемы, по которым происходит формирование вторичных 
значений, не имеют общепринятого наименования. Для обозначения таких мо-
делей используются различные понятия: «метафорический архетип» (К.Г Юнг), 
«образ-схема» (Дж. Лакофф), «ментальная модель» (А.Н. Баранов, Ю.Н. Карау-
лов), «модель регулярной многозначности» (Ю.Д.Апресян, Д.М. Шмелев), ме-
тафорическая модель (А.П.Чудинов), концептуальная схема (Анна А. Зализняк) 
и некоторые другие. Несмотря на широкий диапазон различных когнитивных 
схем (сети, схемы, фреймы, сценарии, пропозиции и т.д.), которые представля-
ют собой различные способы отражения знаний в лексическом значении, мы 
полагаем, что семантика слова представляет собой когнитивную модель, где 
фиксируются определенные «кванты знаний» о предметах и явлениях окру-
жающего мира. Как показывает анализ, одним из самых продуктивных метафо-
рических переносов, сферой-источником которого выступают английские при-
родные реалии, является когнитивная модель ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ → 
НЕОПРЕДЕЛЕННОE КОЛИЧЕСТВО/ МНОЖЕСТВО.  

Как известно, категория КОЛИЧЕСТВО является одной из наиболее абст-
рактных категорий мышления современного человека, и ее обусловленность 
объективной действительностью носит наиболее опосредованный характер [9, 
c. 3]. В философии КОЛИЧЕСТВО определяется как одна из основных логиче-
ских категорий, характеризующая ту сторону действительности, которая опре-
деляет предметы со стороны их измеримости (число, величина, объем, масса, 
степень развития.). Данная онтологическая категория, выделенная еще Аристо-



 
 

телем, занимает второе место в числе основных категорий познания, следуя за 
категорией СУЩНОСТЬ, являясь наиболее абстрактной категорий мышления 
человека. По словам исследователей, в своем метафизическом учении об ос-
новных категориях Аристотель называл количественность категорией, характе-
ризующей субстанцию. Считается, что Аристотель впервые сформулировал 
весьма важные для более поздних теорий количественности понятия. Интерес 
представляет вывод Леви-Брюля о том, первобытное мышление выражает в 
языке не числа в собственном смысле слова, а  «совокупности числа», из кото-
рых оно не выделило предварительно отдельных единиц. По словам В.З. Пан-
филова, эта точка зрения нашла известную поддержку и среди математиков. 
Так, например, И. Г. Башмакова и А. П. Юшкевич, опираясь на Леви-Брюля, 
полагают, что на первой стадии развития категории количества «численность 
воспринимается как одно из свойств совокупности предметов, характеризую-
щее эту совокупность наряду с другими свойствами: цветом, формой, размером 
и т. д.» [9, c.6].  

Как мы уже отмечали, КОЛИЧЕСТВО – это исчислимая величина, число, 
нечто в предметах и явлениях, что подлежит измерению или счёту. Однако 
природные реалии во вторичном знакообозначении вербализуют неясные, рас-
плывчатые множества, которые активно используются носителями английского 
языка для обозначения таких неопределенных количественных импликаций, 
как «большое количество», «малое количество», «чрезвычайно большое коли-
чество», «чрезмерное количество», «чрезвычайно малое» либо «ничтожно ма-
лое количество», «неисчислимое количество», «масса», «неопределенное мно-
жество» и др., в целом давая качественную оценку квантитативным мета-
форам.  

Одной из характерных особенностей категории КОЛИЧЕСТВО как одной 
из фундаментальных категорий в концептуальной системе человека, является ее  
специфическая репрезентация в английском языковом сознании. В английском 
языке, как и во многих других языках,  отдельные имена природных про-
странств принимают на себя роль «количественных квантификаторов» в про-
цессах вторичной номинации в составе определенной генитивной конструкции 
‘N+of+N’ (наименование природного объекта + предлог + существительное в 
родительном падеже). Как  и  в русском языке, «в изолированном употреблении 
данные лексемы обозначают виды природного ландшафта, а в  генитивной кон-
струкции типа гора книг или море слез теряют предметное значение и стано-
вятся, если можно так сказать, лексическими показателями <преувеличенно> 
большого количества – количественными квантификаторами» [10, c. 425]. По 
оценкам исследователей, они отражают стремление человека к созданию образ-
ности (визуализации) и конкретизации абстрактных количественных свойств, 



 
 

чисто выходящих за пределы человеческого воображения, неисчисляемых или 
неизмеримых явлений и положений вещей. При этом они исполняют важную 
функцию при  когнитивной обработке ощущений и вербализации семантиче-
ской категории количества. Важным представляется вывод о том, что через 
конкретизацию и образность, человек пытается обойти чисто количественную 
абстрактность [4]. 

 Образами метафорического неопределенно большого количества в анг-
лийском языковом сознании выступают: 1) наименования водного пространства 
(a torrent of abuse / criticism; flow of words; stream of people; milk/wine lake; rivers 
of tears; a reservoir of talent; a sea of screaming fans; a golden sea of wheat; 2) части 
водного пространства (a new wave of immigrants; a surge in students); 3) отдель-
ные номинации возвышенностей (mounds of work; mountains of data); 4) наиме-
нования некоторых ровных участков природного пространства (field of clouds; a 
wilderness of faults and follies); 5) наименования лесных массивов (a forest of tel-
evision aerials; a thicket of reporters); 6) названия углублений, т.е. обширного по-
нижения земной поверхности на суше или на дне океанов (аn abyss of 
ignorance); 7) названия болот (a morass of traffic jams); 8) номинации границ от-
дельных природных пространств (by a low/wide margin). 

Для метафорической референции «малое количество» объекты, номини-
рующие природные пространства и их части,  в качестве сферы-источника ме-
тафорического переноса используются редко. Так, данным метафорическим 
значением обладают в английском языке концепты, образующие следующий 
синонимический ряд: DROP, TRICKLE, DRIBBLE, DRIBLET etc.  Например, 
концепт DROP (капля как маленькая частица какой-либо жидкости, принявшая 
округлую форму) в метафорической проекции получает импликацию ‘чрезвы-
чайно малый’; ‘незначительный (по количеству, объему и т.п.)’: 1) a small 
amount of a drink:   I'd just like a drop of brandy, please. He used to have a drinking 
problem but he hasn't touched a drop in years; 2) a small amount of something (such 
as a quality): She doesn't have a single drop of selfishness in her. The poet wrings the 
last drop of meaning from every word.  

Интерес представляет и идиоматическое выражение a drop in the ocean ‘ка-
пля в море’. Ср. этимологически библейское  ‘a drop in the bucket’ [Isaiah XL, 
15]: The House is aware that experiments in this direction have already been made, 
with conspicuous success, but such experiments are but a drop in the bucket (J. 
Galsworthy, ‘The Silver Spoon’, part II, ch. I). — Членам палаты известно, что в 
этом направлении уже были сделаны опыты, увенчавшиеся успехом, но опыты 
эти — капля в море. They need to raise thousands of dollars for this project, so our 
20-dollar donation is just a drop in the bucket. Ср. также метафорическое выраже-
ние to the last drop of blood ‘до последней капли крови’: We will fight until our 



 
 

last drop of blood, " Mihbzt declared a week later in this village идр. Хотя в исход-
ном содержании концепта вербализована конфигурация перцептивных призна-
ков размера, формы и массы (drop ‘small quantity of liquid that forms or falls in a 
spherical or pear-shaped mass), именно признак малого размера  ‘small’ является 
доминантным и проецируется во вторичное значение, означая ментальную сфе-
ру «ничтожно малое количество». 

По справедливому замечанию Дж. Лакоффа, метафора дает нам возмож-
ность понимать те области опыта, которые не обладают собственной доконцеп-
туальной структурой. Привлечение метафоры для понимания опыта является 
одним из величайших триумфов человеческого мышления. Рациональное мыш-
ление в значительной мере опирается на метафорические модели [6].  

Концепт TRICKLE, означая в исходном содержании тонкую, медленно те-
кущую  струйку воды или небольшой ручеек  (1: a slow, thin flow of water), кон-
цептуализирует метафорический смысл медленного движения незначительного 
количества людей, транспорта, вещества и пр. (trickle 2: a slow movement of 
people or things in small numbers or amounts): a trickle of visitors ‘небольшой по-
ток посетителей’. Ср. A trickle of blood, darker than the red velvet of her dress, 
dribbled from her. A trickle of sweat began running down his face. Only a trickle of 
cars was arriving at the track most carrying people like me. I need to reduce it to a 
trickle of good stuff (BNC). Небезыинтересно, что признаки ‘движение’, ‘не-
большая скорость’, ‘незначительный объем’, вербализованные в семантике ис-
ходного имени ‘trickle’, и являющиеся основой переносного значения, сохра-
няют свое присутствие во вторичной номинации.   

Концепт DRIBBLE имлицирует следующие переносные значения: 1) очень 
малое количество, букв. капля: Apply a dribble of babyshampoo. Lettuce with 
dribbles of vinaigrette. A dribble of blood trickled from the corner of his mouth; 2) 
жидкость, выделяемая особыми железами в полости рта человека и животного 
(слюна):there was dribble down his сhin (or driblets of spittle run from her mouth)  
Метафорическое значение ‘малое или незначительное количество’, ‘чуточка’, 
‘капелька’, ‘небольшие части’ передает концепт DRIBLET: the prisoners were let 
out in driblets. 

Таким образом, базовые категории ПРОСТРАНСТВО, КОЛИЧЕСТВО и 
КАЧЕСТВО определенным образом взаимосвязаны и взаимообусловлены. Ин-
терес в этой связи представляет высказывание Н.Д.Арутюновой: «Как только 
манипулировать количествами начинает естественный язык, как только объек-
том количественных оценок становится мир предметов и событий, идей и кон-
цептов, свойств и качеств, чувств и мыслей человека, впечатлений и прогнозов, 
поступков и проступков, система точных измерений             расшатывается 
<…>  Количество переходит в качество (фунт презрения) [1, c. 20]. 



 
 

Метафорические конструкции со значением неопределенного количест-
ва/множества отражают когнитивные процессы восприятия мира, в первую 
очередь, зрительной перцепции. Когнитивными источниками метафорического 
количества в английском языке выступают как номинации больших горизон-
тальных пространств (ocean, sea, forest, field), вертикального пространства, на-
пример, глубин, которые в семантике имен представлены как неизмеримые, не 
имеющие дна (abyss), так и небольших водных объектов (trickle). В английском 
языковом сознании ментальное восприятие неопределенного количества во 
вторичной категоризации получает определенные аксиологические смыслы. 
Описанные выше структуры знания вытекают из непосредственного познава-
тельного контакта человека с окружающим миром и непосредственно связаны с 
перцептивным опытом представителей английского социума, который находит 
свое воплощение в семантике языковых форм в когнитивных процессах вто-
ричной номинации.   
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W.S. MAUGHAM IN LITERARY CRITICISM 
T.D. Kirillova 

 
The article deals with the author’s Ph.D. study of Maugham’s novels on creative personalities. 

The section particularizes that its supervisor, a famous scientist A.A. Anixt, has played the title role 
in this research. In addition, innumerable estimations on Maugham’s fictitious literary heritage are 
explored and appraised. 
 

Key words: W.S. Maugham, decadence, kunstlerroman, realism, literary criticism. 
 

My Ph. D. thesis dealt with “The Creative Personality in S. Maugham’s             
Novels − “The Moon and Sixpence”, “Cakes and Ale” and “Theatre”. A famous 
scientist, Professor, D. S. Alexander Anikst (1910-1988), supervised it. His profound 
literary multilingual research, Shakespeare studies and brilliantly enlightening lec-
tures at the Moscow Literary University are acknowledged, highly estimated by the 
scientific community both in Russia and abroad even now. The gentleman, a well-
known high brow intellectual, was prejudicially blamed and officially punished for 
his ”cosmopolitan” views by the soviet state. To him, his bright intellect and che 
rished memory, I owe all my unassertive attempts at literary criticism. 

When such a known expert ‘took’ a person from Belarus, it meant you had to 
elaborate somewhat decent and new. First of all, in 1982 there was no thesis on W.S. 
Maugham’ creations, as he was still a forbidden (1946 verdict on his plays) author in 
the USSR.  Secondly, a language graduateknew nothing of foreign literature and had 
to study everything from Homer to Modernism along with Literature Theory at MSU. 
No Minsk Ph.D. passed exams mattered for a defense in front of the scientific jury in 
the capital. 

 As no internet existed, no plagiarizing or copying seemed lightly obtainable, all 
available texts happened to be in a couple of capital libraries. At the same time, I feel 
no envy for current postgraduate students: due to net, information abundance, it is 
improbable not to present borrowed views on the researched subject or someone’s 
opinions without quotation marks as ‘fresh’, exceptional or scientifically novel. For 
instance, only one of literary critics T. J. Basset listed 361 sources in his “William 
Somerset Maugham: an Annotated Bibliography of Criticism” (2000), dated from 
1967 to 1997[1].  Besides, my own preferences in reading lie with Modernism and 
Postmodernism, and these artists have scolded my researched author for his blunt 
“primitive” realism in style, with which they abundantly experiment even today. 

Naturally, my thesis’ first chapter was dedicated to Maugham’s philosophic 
views (born Jan. 25, 1874, Paris, France − died Dec. 16, 1965, Nice), along with his 
enthusiasm for the ideas of the Nobel Prize winner Nietzsche (1900 −1944), Scho-
penhauer (1788 −1859) and Bergson (1859 – 1941), who also possessed the same 



 
 

award.  It is palpable, because the attentiveness is dire even today due to their influ-
ence on literary domain and cannot be overestimated. The philosophers, famed on the 
19-20 century eve for their Decadence views on the exclusivity of creative efforts, are 
quite modern and innovative. They tackled artists as super humans and adorned crea-
tive personalities with special qualities, never possessed by ordinary people.  A. 
Bergson generated a famous Intuition Theory, was known for perfect exercises in 
Style; F. Nietzsche was the Esthetic Immorality notion creator. A. Schopenhauer 
proclaimed Art Contemplation Laws. These Decadent traits characterize Maugham’s 
literary endowment as the English novelist, playwright, and short-story writer; though 
they illustrate his artistic outlook only to some extent, as he has every so often been 
brand-named for his shrewd and contemptuous understanding of the human nature 
ills by contemporaries and the 21th century readers. 

Maugham’s skillful proficiency in Kunstlerroman tradition application is ob-
vious. Invented by German Romantics in the beginning of the 19th century, this issue 
dominates the first chapter analysis. It portraits the Artist’s growth to maturity, the 
critics commonly accept the Kunstlerroman as a popular literary genre. The perfect 
example of is James Joyce ‘Portrait of the Artist as a Young man’ (1916). 

This literary form, in my opinion, has originated from German Romanticism. 
Such novels end on a note of arrogant commonplace life rejection and the artist's 
growth to maturity, in which the writer charts the course of an artist undergoing an 
evolution from nascent stirrings to full artistic voice. As we have already mentioned, 
the kunstlerroman traces its origins to the German Romantic tradition of the eigh-
teenth – nineteenth century, when artists began to rebel against the confining rationa 
list structures, borne by the Enlightenment era. They were drawn to the freedom of 
Romanticism artistic expression. Johann Wolfgang von Goethe, one of the literary 
world's most influential thinkers, considered writing the means of personal contem-
plation. His ‘Wilhelm Meisters Apprenticeship’ (1795-1796) describes how the disil-
lusioned title character becomes an artist and a playwright.  

Summarizing, it should be mentioned, that the movement founded by the Ger-
man Romantics spread to the 19th century English language fiction, to novelists and 
poets like Dickens and Lord Tennyson. The kunstlerroman generally reflects the 
moral battle of writers for their personal subjective objectivity. This motive is certain-
ly connected with‘Ivory Towers, Sacred Forms’ and ‘Divided Selves’. The genre cha-
racterizes the formation of the artist, almost as much as the art he strives to create. In 
essence, the kunsterroman is often a therapeutic exercise in self-exploration for a 
writer. Maugham utilized this genre frequently and successfully within his long life-
time. 

The thesis second chapter researches Maugham’s ‘The Moon and Six-
pence”, (1919) [2], an account of an unconventional artistic life, suggested by 



 
 

post−impressionist painter Paul Gauguin (1848- 1903), who himself implies complete 
flight from reality, full engrossment in Art and, certainly becomes a Nietzsche Hero 
for his story narrator. Commercially successful, but often discharged by the literary 
elite, the prominent British author nevertheless always maintained a balanced view of 
his own limitations. In “The Moon and Sixpence”,there is a scene, in which Dirk 
Stroeve, a painter and a storyteller, visits an art dealer, and inquires on the work of  
Charles Strickland, whose paintings he has persuaded the dealer to take on. 

It is quite understandable, that according to the plot composition Stroeve is him-
self a mediocre painter of unashamedly commercial landscapes and peasant scenes, 
but unrepentant about his originality lack. ‘I don’t pretend to be a great painter,’ he 
says early on, ‘but I have something. I sell.’ Yet he distinguishes the Strickland’s 
work as genius. “Remember Monet, who could not get anyone to buy his pictures for 
a hundred francs. What are they worth now?” The dealer queries such logic. “There 
were a hundred as good painters as Monet, who couldn’t sell their pictures at that 
time and their pictures, are worth nothing still. How can one tell? Is merit enough to 
bring success?” Stroeve is infuriated. ‘How, then, will you recognize merit?’ He asks. 
‘There is only one way − by success,’ the dealer replies. ‘Think of all the great artists 
of the past−Raphael, Michael Angelo, Ingres, Delacroix − they were all success-
ful.’[3, p. 86] 

From Maugham’s point of view, Strickland’s zest for painting resembles an un-
controllable passion that has chosen him. ‘I wonder if I could write on a desert island, 
with the certainty that no eyes but mine would ever see what I had written,’ the narra-
tor asks a rhetorical question, as he would never understand a person he, living in a 
cheap hotel, alone:  and artists has his an explanation, ‘You blasted fool,’ he answers. 
‘I tell you I’ve got to paint. I can’t help myself.’[3, p. 121]  Strickland is the embodi-
ment of unadulterated artistic desire, which is unmotivated and pure.  Literary criti-
cism has always hadmany reservations, because the character of Strickland might be 
too sketchily drawn, but the author tells a crystal kunstlerroman story: how a medio-
cre stock broker at first turns into a rough−talking, utterly amoral brute and then mi-
raculously into a genius. Nevertheless, by the end, the narrator, gazing upon one of 
Strickland’s late paintings, becomes transformed. He still cannot say what moves him 
about the picture, but he knows that it is great; its greatness is what changes him. Art 
is somewhat unidentified, enchanting, and mysterious. It is obvious to us, that even 
brilliant Maugham would never dare to determine its quintessence.  

The third chapter analyzes two of Maugham’s novels −‘Cakes and Ale’(1930) 
[4] and ‘Theatre’ (1937) [5] in which the artists are unequivocally mediocre and 
therefore in full accord with reality. Both characters, painted as caricatures of definite 
people, undeniably represent the authors' transformed in years attitude to creative 
temperaments. Mr. Driffield bears an outright resemblance either to Tomas Hardy or 



 
 

to Hugh Walpole. The literary critics, having noidea of genuine art’s meaning, look 
like vultures flock.The God allots no talent to them. The same concerns Mrs. Julia 
Lambert, a theatrical idol superstar of her generation. Hypocrisy is their major trait. 
Society also enjoys two−facedness in all conducts and manners, provided appearan-
ceswere saved. The author satirizes literary circles of his time, the first wife Rosie; 
lively, active, a bit amoral is that skeleton in the cupboard, which should be hidden 
from snobbish rampant society at all costs. The man of letters precisely contrasts both 
wives, the divorced and existing hypocritical one. 

It is common knowledge, that‘Cakes and ale, or the Skeleton in the Cupboard’ is 
a characteristic Maugham’s novel, where everything happens through bitter social sa-
tire. It is a masterfully structured tale, told in retrospect; it definitely accentuates his 
principle human morals relativity and prejudices. Its title comes from Shakespeare’s 
‘Twelfth Night’ (1623), in which Sir Toby Belch, reprimands hypocritical Malvolio 
with the statement: ‘Dost thou think, because thou art virtuous, there shall be no 
cakes and ale?’ Sir Toby’s question applies to anyone, who would silhouette the sur-
roundings around themselves to appropriate narrow conduct code, in which joy and 
earthy pleasures are forgotten and forbidden. The novel offers a response to Sir To-
by’s question; Maugham, who sees these elements of life as vitally important, proper-
ly approves of a young man’s joy and carnal passion.  Those, who sublimate human 
nature along with pleasures for respectability and conformity to arbitrary social con-
duct, are not living at all. Initially, young petty snob Ashenden, Maugham’s narrator, 
embraces the strictures of class-obsessed Victorian Britain, the country, doomed to 
observe class distinctions. The social satire in the novel centers on the contemporary 
literary society of the late 1920th, which is often shallow, self-serving, pretentious 
andsubservient to fashion contemporary trends. 

The same might concern Julia Lambert, the star of ‘Theatre’. God has provided 
her with artistic talent. However, He completely forgot to grant her a human soul, 
adorned her a great many weaknesses and various sins. Possessing hard-
heartlessness, she is a ruthless mother, an ordinary talk to her son turns into meager 
performance as if she were playing Shakespeare’s mothersas Julia uses direct quota-
tions.  Lust and adultery are the least of her misdoings. Of course, she is envious of 
her young colleagues and ready for treacherous steps. The hypocritical society, sur-
rounding her, is the theatre, in which all people are never sincere actors, who all play 
roles. Thus, Maugham’s icy irony turns into bitter satire. 

His literary opponent Salina Hastings mentioned in her new biography “The Se-
cret Lives of Somerset Maugham” [8] a well-known fact, that the author was for 
much of his life “the most famous writer in the world”. It is true that on one occasion 
he had four productions running simultaneously in London’s West End. His novels 
were best sellers in both England and America, and have been adapted for films and 



 
 

TV more than ninety times. Maugham’s critical acclaim had been always more un-
even than commercial success. The critic provides many examples of many negative 
reviews on Maugham’s books and personal qualities. For instance, Dreiser advocated 
“Of Human Bondage,” though the English critics, particularly the Bloomsbury lite-
rary élite, were largely blasé about Maugham. He paid them back in his fiction by in-
variably portraying critics, bitterly and hilariously, as opportunistic Philistines. J. 
Conrad wrote snidely of Maugham’s first novel that the author “just looks on − and 
that is just what the overall reader prefers.’ When he was praised, it was for his tech-
nical skill rather than for his psychological depth. “I do not know of any living writer 
who seems to have his work so much under control,’ Evelyn Waugh once wrote. In a 
devastating piece on Maugham for this magazine in 1946, Edmund Wilson said, ‘I 
have never been able to convince myself that he was anything but second−rate.’ [8, 
pp. 345−347] 

It is understandable, that such criticism seems to have carried a particular sting 
for Maugham, perhaps because it coincided precisely with his own self−deprecating 
assessments. In his autobiography, ‘The Summing Up,’ [6] published in 1938, when 
he was sixty−four, he explained, ‘I discovered my limitations and it seemed to me 
that the only sensible thing was to aim at what excellence I could whiten them.’ 
These limitations, as he saw them, included ‘small power of imagination,’ ‘no lyrical 
quality,’ and ‘little gift of metaphor’: ‘I knew that I should never write as well as I 
could wish, but I thought with pains I could arrive at writing as well as my natural de-
fects allowed.’ [6, p. 87]. 

Nevertheless, Maugham was right that his gift lay not in a striking style or in 
sweeping ambition, but in the raw powers of observation and the glittering precision 
that he brought to his moral dramas. ‘It seemed to me that I could see a great many 
things that other people missed,’ he once stated, with his characteristic self-irony.  [7, 
p.132] The poverty and shattering conditions in London slums, the eccentric charac-
ters, populating remote colonial outposts of the South Pacific, the treacherously hy-
pocritical upper class, all populate his books. It is common knowledge, that   Maugh-
am set their stories sometimes virtually unaltered, narrating in personal singularly un-
emotional style. Must a true artist be a visionary in the manner of Charles Strickland, 
an originator constantly in the process of “making it new”, or “making it real,” how-
ever unfashionable, sometimes just as worthwhile”[5, p. 522]. In ‘The Summing 
Up’ (1938) [7] and ‘A Writer’s Notebook’ (1949) [8] Maugham explains ‘his philos-
ophy of life as a resigned atheism and certain skepticism about the extent of man’s 
innate goodness and intelligence; it is this that gives his work its astringent cynicism’ 
[8, p. 72] 

Furthermore, Maugham was both self-aware and canny enough to exploit the ar-
tistic conundrum of his reliance on the old technique. This question is central in ‘The 



 
 

Moon and Sixpence,’ the novel that immediately followed ‘Of Human Bondage.’[2] 
(Maugham drew the title from a reviewer’s complaint that Philip Carey ‘was so busy 
yearning for the moon that he never saw the sixpence at his feet.’) The nameless nar-
rator is a writer who accepts his own style as behind the times. He compares himself 
to the once famous poet George Crabbe, who, following Alexander Pope, wrote 
‘moral stories in rhymed couplets.’ Time went on, and ‘the poets sang new songs,’ 
but Crabbe continued in the same style. Now, the narrator says, a generation of new 
writers has arisen, and ‘I am on the shelf. I will continue to write moral stories in 
rhymed couplets. But I should be thrice a fool if I did it for eight, but my own enter-
tainment.’[2, p. 48]. 

From the start, Maugham approached writing as a profession, earning a living 
being his first priority. He had no illusions about his early work: a letter to his agent 
accompanying three short stories called one of them ‘bad enough to suit anything.’ 
He turned to playwriting, because it was lucrative, and because, as he later claimed, 
he found it easier ‘to set down on paper the things people said than to construct a 
narrative.’ Maugham is again selling his talent short: it was not every writer who 
could sit down and dash off a top-rate comedy within a month. ‘His acute intelligence 
enabled him to gauge what his audiences wanted,’ Hastings writes, and ‘his expert 
crafts manship delivered it.’[7] And what the audiences wanted was the kind of witty, 
urbane society drama for which he became famous. However, after a remarkable run 
of eight hit plays − he eventually wrote more than two dozen − the novel pulled him 
back. Maugham began writing ‘Of Human Bondage’ in 1911; it was published in 
1915. The ease, with which he had found success as a playwright, perhaps instilled in 
him the mistrust of purification facility that became a recurrent preoccupation in his 
novels. 

His ego-character Philip has traded one form of bondage for another. After run-
ning through most of his savings supporting Mildred, he loses the rest of the stock 
exchange and has to give up his medical studies. Too proud to ask his friends for 
money, he pawns his clothes and is reduced to sleeping outdoors. ‘He had heard 
people speak contemptuously of money: he wondered if they had ever tried to do 
without it,’ he muses later. Once he has hit bottom, he has the revelation he has been 
longing forever since he stopped believing in God: that life has no meaning other 
than what one makes of it. Now, at last, he feels free: ‘Happiness mattered as little as 
pain. They came in, both of them, as all the other details of his life came in, to the 
elaboration of the design.’ [8, p. 218] 

 ‘The importance of man to govern or restrain the emotions I call bondage, for a 
man who is under their control is not his own master,’ Spinoza wrote in the section of 
his ‘Ethics’ from which Maugham drew the novel’s title. Instead, a man like this is 
‘mastered by fortune, in whose power he is, so that he is often forced to follow the 



 
 

worse, although he sees the better before him.’ Philip is finally able to choose ‘the 
better,’ with his engagement to Sally, the wholesome daughter of a friend. However, 
he continues to distinguish between the ‘affection’ he feels for her and his ‘love’ for 
Mildred. In addition, the book’s ending is deliberately unromantic. ‘I’m so happy,’ he 
tells Sally after she accepts his proposal. ‘I want my lunch,’ she replies. [10, p. 112] 

A famous Spanish artist El Greco (1541- 1614), born Greek who had devised a 
new technique in painting to express the soul  yearnings, one of  Maugham characters 
describes him in the same way and this character  appears in all major novels. Part of 
the fascination might recount to hearsays on El Greco’s homosexuality. Definitely, 
the painter embodied precisely the artistic quality that Maugham felt lacking. ‘Of 
Human Bondage’ is a genuinely fictional and mightily moving novel, but it has far 
more in common, formally speaking, with a work of the previous generation like 
‘Jude the Obscure’ than it does with the experimentalism and modernism of Virginia 
Woolf’s ‘The Voyage Out’ or Maddox Ford’s ‘The Good Soldier,’ both published the 
same year. [9, pp. 18−20] 

By this time, Maugham had begun the habit of globetrotting that he was to con-
tinue into old age, and the final chapters of ‘The Moon and Sixpence’ draw heavily 
on his voyage to Tahiti, where he actually discovered a painting by Gauguin in a re-
mote hut (and brought it home with him). Hastings notes, ‘As a writer of fiction, 
Maugham was a realist: his imagination needed actual people and events to work on, 
and these his travels amply furnished.’ Of course, this is not exactly the method of 
most “realists,” who are usually more bothered about impersonating the everyday life 
than telling alternative stories. Maugham often failed the names of his characters. 
When his novel ‘Cakes and Ale’ appeared, in 1930, all of literary London recognized 
the protagonist of Alroy Kear − ‘I could think of no one among my contemporaries 
who had achieved so considerable a position on so little talent, ’the novel’s narrator 
says − as a stand−in for Hugh Walpole, an acquaintance of Maugham’s.  The writer 
had to send a letter of apology to furious Walpole. Alroy Kear ‘is made up of a dozen 
people and the greater part of him is myself, ’Maugham wrote. ‘There is more of me 
in him than of any writer I know.’[7, p. 129] 

 Of course, his fellow writers envied Maugham’s popularity his somewhat 
clear, naturally written, forthright storytelling at which Maugham ex-
celled.Today's best-selling authors are fond of realistic novels to prove that popu-
larity never obstructs creative art. We believe that it is necessary to diagnose there 
was more to him than mere popularity.  Four of Maugham's novels − ‘Of Human 
Bondage,’ ‘Cakes and Ale,’ ‘The Moon and Sixpence,’ and ‘The Razor's Edge’ − 
are classic. Furthermore, they are poles apart from each other His short stories are 
artistic masterpieces of composition, plot, style and ideas, drawn from Maugham's 
chilly, detached personality, his painful shyness, deep insecurity beneath cynic-



 
 

ism. ‘My lack of imagination obliged me to set down quite straightforwardly what I 
had seen with my own eyes and heard with my own ears.’ – stated the writer. [8, p. 
67] 

 The characters’ hypocrisies help Maugham tobare society’s fabrications and 
skeletons in the cupboard. The author, coming from upper-class nobility, exposes the 
fraudulences of his class and official religion.  If so much of Maugham’s fiction 
comes across today as brittle, arch, world-weary and heartless, it may be precisely 
because he devoted more energy to maintaining his own double standards. He tried to 
have it both ways, and as his stories so amply demonstrate, those who try to have it 
both ways rarely come to a happy end. Even today, Maugham is well read and popu-
lar with our contemporaries who adore interesting reading, and with those who ap-
preciate good English novels as the source of artistic pleasure. 
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         The subject matter of the article is devoted to the intensive methods of teaching foreign lan-
guages.In this article the author reviews the advantages of intensive methods and gives examples of 
activities which can be used in the classrooom. 
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В условиях перехода с пятилетнего на четырехлетний срок обучения сту-
дентов БГУ ФМО специальности «Международное право» представляется ак-
туальным внедрение в практику обучения различных форм интенсивного обу-
чения иностранным языкам. Проблема интенсивного обучения решается за счет 
сокращения срока усвоения иностранного языка. Методисты определяют ин-
тенсивность как повышение скорости и качества обучения, как объем работы, 
выполняемой в заданные промежутки времени. А.А. Леонтьев указывает на три 
аспекта интенсификации: содержание учебного процесса, внешние формы и 
средства его осуществления. Г.А.Китайгородская предлагает метод активиза-
ции возможностей личности и коллектива, осуществляющих согласованную со-
вместную деятельность. Рекомендуется применять такие типы и способы взаи-
модействия, которые обеспечивают активную и постоянную вовлеченность 
студентов в общение и обмен информацией. Чтобы обеспечить плотное, интен-
сивное общение предлагаются следующие виды работ:  
1) одновременная работа в парах;  
2)работа в триадах; 
3) работа в микрогруппах; 
4) работа в командах.  

Многие методисты считают наиболее эффективной формой работы работу 
в микрогруппах, так как создается общение близкое к естественной ситуации. 
Работа в микрогруппах позволяет преподавателю управлять работой студентов 
и обеспечивать их взаимодействие. [2]  

Эффективность подобной деятельности зависит от уровня знаний в группе. 
Чтобы общение было эффективным, надо научить студентов общению. 
А.А.Леонтьев предлагает такой путь обучения: «…жестко задать их (факторы) 



 
 

с самого начала, сознательно наложить ограничение на варьирование этих фак-
торов, подобрав и скомбинировав их таким образом, чтобы обеспечить опти-
мальные условия общения. А потом, когда у студентов будут сформированы 
навыки общения в этой жестко заданной, управляемой ситуации общения, по-
немногу снимать ограничения, варьировать факторы и сами ситуации, обеспе-
чивать перенос сформированных умений и навыков в новые условия» [1] . 

Таким образом, четко прослеживаются два этапа обучения общению – это 
тренировка и практика в общении. На первом этапе происходит тренировка оп-
ределенных языковых и речевых моделей учебного материала. Тренируется 
конкретный языковой материал с целью автоматизировать пользование рече-
выми образцами. Второй этап активизации учебного материала строится на ба-
зе сформированного комплекса навыков употребления в речи определенного 
языкового материала. Обучение речевой деятельности обеспечивается комму-
никативной направленностью каждого задания. 

Важную роль в интенсификации обучения играет личностно-ролевая орга-
низация учебного материала и учебного процесса. Ролевые игры учат нормам 
речевого общения, когда внимание обучаемых сконцентрировано на профес-
сиональной стороне речевой деятельности. Согласно А.А. Вербицкому ролевая 
игра на продвинутом этапе обучения может сочетаться с деловой игрой [3]. 
Обучение иноязычному деловому общению в профессиональной сфере должно 
ориентироваться на практический характер деятельности будущего специали-
ста. Организованная как личностное общение, учебная деятельность протекает 
в обстановке общения – игры. Усвоение знаний, формирование умений и навы-
ков накладывается на канву профессиональной деятельности. Активизация и 
интенсификация общения между участниками учебного процесса способствует 
ускорению обмена информацией, передаче и усвоению знаний и навыков об-
щения. В современной методике обучения иностранным языкам наблюдается 
развитие  большого числа  как электронных, так и социальных обучающих тех-
нологий, что предоставляет преподавателю возможность выбора той из них, ко-
торая будет наилучшим образом отвечать требованиям учебного процесса с 
учетом специфики преподаваемого аспекта. Придание процессу обучения мак-
симально возможного сходства с настоящим профессиональным деловым об-
щением является мотивообразующим фактором обучения иностранному языку 
будущих специалистов в области международного права. В качестве одной из 
форм работы по формированию умений делового общения можно использовать 
такие виды работы как проведение заседаний компании  и работа над кейсом.  
Для проведения  подобного типа делового общения очень важно провести 
большую подгототовительную работу, обеспечив студентов необходимым лек-
сическим материалом, а также структурой проведения заседания компании. 



 
 

Проведение заседания компании предполагает наличие определенной модели, 
наличие профессиональных навыков, которыми студенты не обладают. Подго-
товительный этап включает тренировку языковых и речевых  моделей, изучает-
ся процедура проведения заседания. Активизация учебного материала происхо-
дит  на базе сформированного комплекса навыков употребления в речи опреде-
ленного языкового материала. 

Целью работы с кейсами является формирование навыков творческой ра-
боты  с информацией по специальности, обеспечение  практического примене-
ния  знаний, умений и навыков, приобретенных на занятиях, овладение навы-
ками  профессиональной устной речи  определенного жанра. Очень важно соз-
дать интересный, реалистичный сценарий кейса, желательно обозначить кон-
фликт, столкновение интересов, что привнесет драматизм. Хороший кейс – это 
сценарий, который содержит интригу. Выберите тему, которая заинтересует 
ваших студентов, и является для них значимой.  Найдите аутентичные  источ-
ники информации, например, статьи из журналов, газет, объявления, отрывки 
из годовых докладов компаний, рекламную продукцию компаний                
(прайс-листы, информационные бюллетени). Собрав достаточное количество 
материала, отберите материалы, которые будут использованы для создания 
кейса. Структурируйте материал так, чтобы получилась логическая последова-
тельность событий. Обдумайте финальную коммуникативную задачу, будет ли 
это заседание, переговоры, презентация, доклады. Тщательно спланированный 
кейс  и последующий анализ и рекомендации  преподавателя существенно по-
вышают мотивацию студентов, способствуют возникновению дополнительных 
социально-психологических стимулов к учению.  

В качестве одной из форм  работы по формированию умений речевого об-
щения можно предложить  использование метода дискуссии, а именно – веде-
ние переговоров. Переговоры – это вид дискуссии, используемый для обсужде-
ния вопроса и поиска решения, достижения консенсуса между участниками. 
Ведение переговоров – это диалог, а диалог предполагает понимание различий, 
которые возникают во время межкультурного взаимодействия. Ведение перего-
воров не является самоцелью, т.е. подписанием контракта, заключением сделки. 
Это сложный процесс, который затрагивает ряд факторов, которые связаны с 
культурно обусловленными различиями в языковой деятельности. Нельзя пред-
полагать, что ваши собеседники, принадлежащие к другой культуре, думают 
как вы. Перед тем как приступить  непосредственно к переговорам следует об-
судить со студентами следующие реалии: отношение ко времени, подписание 
контракта, сделка или завязывание дружественных отношений, протокол, при-
нятие решения, возникновение конфликта. Изучение межкультурной коммуни-
кации предполагает ознакомление с вышеупомянутыми реалиями. Рекоменду-



 
 

ется обсудить в группах возможные конфликты, которые могут возникнуть  
вследствие культурных различий у разных народов. Студентам предлагается 
сравнить отношение американской культуры к данным реалиям с реалиями 
своей культуры, где могут возникнуть  недоразумения и конфликты. Студентам 
также предлагается ряд  тренировочных упражнений с целью тренировки фраз-
клише,  которые употребляются в дипломатической речи, и помогут свободно 
реагировать  на следующие ситуации: выяснение проблемы, готовность к со-
трудничеству, понимание позиции партнера, сосредоточенность на трудностях, 
отказ от предложения, принятие предложения. Устранение межъязыковых и 
межкультурных барьеров является одной из основных целей языковой подго-
товки студентов-международников.   

Изучив тенденции развития современных образовательных и социальных 
технологий, можно предположить, что  актуальным представляется использо-
вание  следующих технологий, как наиболее полно  отвечающих  требованиям 
профессионально ориентированного обучения иностранному языку:  
- Имитационное моделирование 
- Пролонгированная деятельностная симуляция 
- Ролевые и деловые игры 

Имитационное моделирование является наиболее широкой технологией, 
так как предполагает построение не просто фиксированной коммуникативной 
ситуации, а проектирование коммуникативной деятельности специалиста с ее 
последующей реализацией в обучении. Иначе говоря, имитационное моделиро-
вание – это процесс, включающий в себя  и конструирование модели, и  приме-
нение модели для  изучения проблемы. В учебном процессе имитационная мо-
дель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, который мож-
но назвать объектом имитации, задавая предметный контекстпрофессиональной 
деятельности специалиста. Использование моделирования коммуникативной 
деятельности специалиста в обучении имеет два аспекта. Во-первых, моделиро-
вание служит для определения содержания учебного материала и, во-вторых, 
является учебным действием и средством обучения, т.е. определяет содержание 
процесса обучения, реализуемого учебно-познавательной деятельностью. 

Имитационные модели получают все  большее распространение, потому 
что не накладывают жестких ограничений на используемые исходные данные и 
позволяют творчески использовать всю имеющуюся информацию об объекте 
исследования. Данный принцип имитационного моделирования  позволяет в 
целях обучения построение моделей, отражающих в упрощенном виде выбран-
ный объект реальной действительности. В то же время должны соблюдаться 
следующие параметры делового общения: социальный характер общения (ком-
муникативные роли участников, цель и установки общения, предмет общения, 



 
 

продукт и результат общения). Ситуативность общения  предполагает воссоз-
дание коммуникативной реальности – место и время общения, обстановка об-
щения. Содержательность общения означает речевую ценность материала от-
носительно его использования в реальном общении – функциональные, стили-
стические и синтаксические особенности жанра общения. 

На занятиях со студентами отделения международного права мы использу-
ем имитационное моделирование ООН. При подготовке и проведении имита-
ционной модели ООН студенты развивают навыки чтения, исследовательской 
работы, написания эссе, презентации выступления. Студенты изучают дебати-
руемый вопрос посредством  интенсивного чтения периодики, документов 
ООН, официальных заявлений государств. Следующий этап работы – форму-
лировка проекта резолюции и заявлений. Студенты активно развивают навыки  
письменной речи при редактировании проекта резолюции  прежде чем предста-
вить проект комитету для дебатирования. Навыки устной речи ярко проявляют-
ся во время презентации резолюции по обсуждаемому вопросу и во время пле-
нарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Студенты учатся вести конст-
руктивный диалог,  принимать проект резолюций, заключать мирные перегово-
ры. При подготовке к обсуждению проблемы используется формат дебатов. 
Они могут подготовить дебатирование таких тем как терроризм, внешняя поли-
тика государства, экономика, образование. Студенты знакомятся с приемами 
риторики, полемики, навыками убеждающей коммуникации. Способность де-
лать выводы, убедительно аргументировать свою точку зрения  и убеждать в 
своей правоте являются неотъемлемыми навыками, которыми должен обладать 
представитель дипломатического корпуса. Обсуждение происходит в атмосфе-
ре сотрудничества и взаимопонимания, когда важно каждое индивидуальное 
принятие решения. Происходит перенос знаний на реальные ситуации, макси-
мально приближенные к реалиям профессиональной деятельности.   

  На факультете международных отношений широко используются дело-
вые игры: судебный процесс, ведение переговоров, дебатов, работа над кейсом, 
подготовка и выступление  с презентацией. Студенты знакомятся с приемами 
риторики и полемики.  В аудитории создается обстановка, в которой студенты 
могут попрактиковаться в применении когнитивных и поведенческих навыков, 
необходимых для решения проблем, с которыми они будут иметь дело в про-
фессиональной деятельности. 
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 
ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ БРИТАН-

СКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ СЕМЬИ 
И. И. Макаревич 

 
SEMIOTIC AND LINGUISTIC APPROACHES TO THE ANALYSIS OF 

GENDER BEHAVIOUR OF JUNIOR MEMBERS OF THE BRITISH ROYAL 
FAMILY 

I.I. Makarevich 
 

Through the instrumentality of both semiotic and linguistic approaches the facts of social 
demonstration of gender equality with junior members of the British royal family are analyzed. The 
analysis is carried out on the basis of the original leading stories pertaining to the country − specific 
character from the British press within the last four year space of time.  
 

Keywords: semiotics, gender equality, gender behavior stereotypes  
 

Современный английский язык активно наполняется неологизированными 
понятиями и лексическими единицами типа: to construct gender – ‘выстраивать 
поведение согласно стереотипам социокультурного пола’ в 
контексте:constructing femininity and masculinity – ‘конструирование феминно-
сти (женственности) и маскулинности (мужественности)  (т.е. формирование 
определенных (согласно биологической половой принадлежности) стереотипов 
поведения)’; doing gender – ‘«делание» гендера (непрерывный процесс соци-
ального конструирования гендера в сложных контекстах возраста, расы и сек-
суальной ориентации)’.  

На их основе в социальной и гуманитарной сферах жизнедеятельности че-
ловека возникают следующие понятия, обозначаемые профессиональнымитер-
минами: positive discrimination – ‘предоставление преимущественных прав 
группам, которые считаются менее защищенными и традиционно дискримини-
руемыми: представителям национальных меньшинств, инвалидам, женщинам’ 
(как правило, при приёме на работу); reverse discrimination– 'дискриминация 
наоборот’ (дискриминация доминирующих групп населения,например, мужчин 
и лиц европеоидной расы при приёме на работу, в учебные заведения и т. п. в 
пользу женщин, афроамериканцев, эмигрантов’. Данные неологизмы исполь-
зуются преимущественно в исследовании феноменов гендерного неравенства в 
профессиональной сфере, а также в более широком политическом и социаль-
ном контекстах.  

Приводимая профессионально-ориентированная лексика предметно восхо-
дит к области европейского права, в частности, той его части, которая рассмат-



 
 

ривает вопросы защиты прав человека. Эта терминология включена в ряд меж-
дународных правовых документов, ратифицированных Республикой Беларусь, 
таких как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин (КЛОЖ), Пекинская декларация, принятая на Четвертой Всемирной 
конференции по положению женщин 14-15 сентября 1995 г. [1, 2].  

В настоящее время Республика Беларусь является государством-
участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г., Факультативного протокола к ней 1999 г. Республика Беларусь 
также подписала и ратифицировала ряд международно-правовых актов, кото-
рые направлены на защиту прав и интересов женщин и достижение гендерного 
равенства, а также привела свое законодательство в соответствие с положения-
ми подписанных международных актов. В 2000 г. был создан Национальный 
Совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь, а с 
1995 г. в государстве реализуются Национальные планы действий по обеспече-
нию гендерного равенства. На данный момент реализуется четвертый Нацио-
нальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2011-2015 го-
ды, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16.08.2011 № 1101 (данные цитируются согласно Гендерному плану ФМО БГУ 
на 2015-2017 гг.).  

Активно обсуждаемые в настоящее время проблемы обеспечения гендер-
ного равенства, равного правового статуса мужчин и женщин в различных со-
циальных сферах, равных возможностей реализации права на труд, на образо-
вание и т. д. в рамках инициативы Европейского союза в части концепции прав 
человека все глубже и шире охватывают социально-политическую и гумани-
тарную сферы жизнедеятельности общества.  

Продвижение идеи гендера как социального аспекта отношений между 
мужчиной и женщиной в качестве новой модели общественных отношений, 
прообраза нового видения общественных и профессиональных связей в сферах 
образования, науки, культуры, социологии и политики требуют взвешенной и 
всесторонней оценки, поскольку социальное нововведение не всегда означает 
знак качества и далеко неоднозначно оценивается подавляющим большинством 
общественности.  

Концептуализация категории гендера с позиций теории социального кон-
структивизма привела к возникновению в 1990-е гг. такой субдисциплины как 
гендерные исследования [3]. Пройдя исторически минимальный, но за счет ох-
ватываемых гуманитарных сфер достаточно разнообразный и плодотворный 
исторический путь, в настоящее время гендер рассматривается как междисцип-
линарное понятие, объединяющее главным образом проблемные поля социоло-
гии, экономической теории, политологии, истории, лингвистики [4, 5, 6].  



 
 

В современном понимании гендер представляет собой социальную конст-
рукцию, включающую в себя политические, экономические и социально-
культурные компоненты, ограничения и возможности, вытекающие из отноше-
ний между представителями разных полов (или одного пола), базирующиеся на 
их ролях в таких отношениях. В настоящем исследованиигендеропределяется 
как «результат и сама система межличностного взаимодействия, посредством 
которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится пред-
ставление о мужском и женском как базовых категориях социального порядка» 
[7].  

Калькированный перевод на русский язык слова  «гендер» (от англ.   gend-
er – «род, пол, гендер», в латинской этимологии – genus) означает «социокуль-
турный пол» и в широком смысле обозначает равные права и возможности 
мужчин и женщин. Терминологически важно отметить, что в международных 
правовых документах широко используются разработанные в социологии и 
различающиеся по своему содержанию такие ключевые понятия как «гендер» 
(англ. gender) и «биологический пол» (англ. sex).  

В рамках международного права понятие гендерного равенства изучается в 
тесной связи с правами человека, в особенности с правами женщин. Так, ООН 
прямо говорит о том, что идея продвижения гендерного равноправия «непри-
нужденно связана с правами женщин, и что социумы, где женщины не достигли 
обладания равными с мужчинами правами и возможностями, никогда не суме-
ют достичь устойчивого развития» [8]. Таким образом, обществу предлагается 
воспринимать продвижение и реализацию политики гендерного равноправия 
как призыв к наибольшему процветанию страны в различных сферах.  

Очевидно, что современному обществу предлагается очередной социаль-
ный эксперимент. И если у европейцев подобные социально-философские идеи 
не всегда доходили до своей практической реализации, то на постсоветском 
пространстве, начиная с 1917 года, многое (если не все) из предлагаемого евро-
пейскими разработчиками так называемых трансатлантических ценностей уже 
déjà vu (дежавю).  

Целью предлагаемого исследования является проведение лингвистическо-
го и семиотического анализа словесного и символьного обозначения предла-
гаемых современной семье гендерных стереотипов поведения на одной кон-
кретно взятой «ячейке общества» – британской королевской семье, которая, по 
определению, призвана служить подданным примером для подражания. Пред-
мет анализа – исполнение гендерных ролей современными представителями 
британской королевской семьи – принцем Уильямом и его супругой Кейт 
Миддлтон, гендерные стереотипы воспитания их детей – принца Джорджа и 
принцессы Шарлотты.  



 
 

Одной из причин выбора данного объекта исследования является тот ста-
тистический факт, что молодое поколение членов британской королевской се-
мьи в лице семьи герцога и герцогини Кеймбриджских (сочетавшихся браком 
29.04.2011), принца и принцессы Кеймбриджских (родившихся, соответствен-
но, 22.07.13 и 02.05.15) является самой популярной, самой продаваемой по чис-
лу сувенирной и печатной продукции, а также самой фотографируемой коро-
левской семьей в мире [9]. Важно заметить, что для многих слоев современного 
общества приведенные критерии оценки уровня достоверности информации 
являются едва ли не единственно существенными.  

К тому же, с точки зрения лингвокультурологии, следует особо сказать о 
том, что королевская семья Великобритании является олицетворением особо 
чтимых британцами традиций и обычаев. По этой причине королевская семья 
всегда была укрепляема на государственном уровне как мощный политический 
институт. Достаточно сказать, что при существующей в Британии конституци-
онной монархии (и при отсутствии формально понимаемой Конституции (ос-
новного закона)) правящий монарх (который всегда «царствует, но не правит»– 
‘does not rule, but reigns’) может по своему усмотрению вмешаться в самый 
важный политический процесс и направить его в нужное, с точки зрения мо-
нарха, русло. Проводимая британским монархом политика признаваема в стра-
нах Британского содружества (около 50 стран мира), Австралии и Новой Зелан-
дии, Канаде и США. Следовательно, модели гендерного поведения, демонстри-
руемые королевской семьей подданным, неизменно будут воплощены на прак-
тике в той или иной мере.  

Немаловажен и тот факт, что политические технологии, наработанные Ве-
ликобританией за последние, по крайней мере, шесть веков ее существования, 
олицетворяют и активно предваряют в жизнь британские престолонаследники 
при беспрецедентной поддержке современных трансатлантических СМИ.  

Материалом анализа гендерно обусловленного поведения послужили ори-
гинальные газетные статьи, новостные печатные, электронные и видео- сооб-
щения передовой британской прессы, составленные преимущественно журна-
листами, удостоившимися чести называться «королевскими журналистами» – 
‘royal correspondents’.  

Непосредственным объектом исследования в данной статье служат языко-
вые единицы – слова в их минимальных контекстах и обозначаемые ими сим-
волы, которые чрезвычайно важны в вопросах гендера.  

В обширной гуманитарной среде гендерной проблематики, где с разной 
степенью напряженности обсуждаются вопросы семиотического характера 
(приведем лишь некоторые из них): детей не следует одевать согласно тради-
ционно сложившимся стереотипам в гендерно окрашенные тона голубой или 



 
 

розовый; согласно исследователям гендера (Ивон Хирдман, Джоан Акер), под-
растающему поколению рекомендуется не прививать гендерные стереотипы 
поведения; социальным институтам и учреждениям образования необходимо 
корректировать гендерные роли, которые прививаются детям в семье; должна 
проводиться большая социальная работа по изменению гендернообусловленно-
го поведения супругов.  

Поскольку язык обладает семиотическими свойствами, апелляция к генде-
ру осуществляется посредством существования универсальных структур, кото-
рые лежат в основе значения и создают его. Эти структуры можно представить 
в виде моделей, которые затем могут быть применены к любому означающему 
объекту с целью декодировать и проинтерпретировать эго эффекты значения 
[10]. С точки зрения семиотического подхода можно сказать, что в способах 
выражения и конструирования гендера преобладает использование знаков-
символов (по классификации семиотических знаков, предложенной Ч. С. Пир-
сом) [11].  

Это связано с тем, что знак-символ как означающее, связь которого с озна-
чаемым всецело произвольна или основана на соглашении, может менять свою 
интерпретацию, чем разработчики гендера пользуются при конструировании 
гендера и преобразовании гендерных стереотипов в отношении исполнения 
гендерных ролей в семье, профессиональной деятельности, межличностных от-
ношениях. Ведь знак, по своему определению, позволяет человеку выходить за 
пределы чувственно воспринимаемых явлений и служит тем самым материаль-
ной опорой мышления, способствуя его дальнейшему развитию [12].  

Медийное освещение семейной жизни герцогов Кеймбриджских неизмен-
но изобилует семиотическим знаками. Оставляя визуализацию многочисленных 
фотографий герцога,  герцогини и их детей для более удобного формата пре-
зентации, отметим преобладание индексных знаков (англ. indices), указываю-
щих на физическую связь знака с объектом, по сравнению с иконичекими зна-
ками (англ. icons) и знаками-символами (англ. symbols)в семиотической терми-
нологии Ч. С. Пирса [13].  

Принимая во внимание сказанное выше, проанализируем факты практиче-
ского воплощения заявленных гендерных положений на примере семьи герцога 
и герцогини Кеймбриджских (англ. The Cambridges). Несущие гендерную сим-
волику слова выделены подчеркиванием.  

Так, в день значимых последних событий у молодой королевской четы 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон, британская пресса освещала их всему миру, 
используя следующую гендерно окрашенную лексику: рождение принца 
Джорджа 22 июля 2013 г. вечером ознаменовалось голубой надписью ‘It’s a 



 
 

boy.’ – «Мальчик» на ТВ башне “BT Tower”; лондонская газета “The Sun” от 
23.07.13 вышла под заголовком “The Son”[14].  

Как и в 2013 году, когда на свет появился Джордж, вечером 2 мая все глав-
ные достопримечательности Лондона были подсвечены особым образом – 
«цветным» светом, что, безусловно, семиотично: в первом случае цвет был го-
лубой, во втором – розовый. Оба этих цвета в традиционной культуре несут од-
нозначную семиотическую интерпретацию гендерного толка. Жители Лондона 
и туристы могли полюбоваться 2 мая 2015 г. на розовый Тауэрский мост, Лон-
донский глаз, Мост золотого юбилея, отель “The Hilton Hotel” в Паддингтоне, а 
также на розовые фонтаны на Трафальгарской площади. На телевизионной 
башне “BT Tower” появился розовый баннер с надписью ‘It’s a girl.’ – «Девоч-
ка» [15].  

Выразить свою радость по поводу рождения правнучки решила и королева 
Елизавета II, которая в день рождения правнучки появилась на одном из офи-
циальных мероприятий в нежно-розовом костюме и шляпке. Не остались в сто-
роне и моряки корабля Королевского флота “HMS Lancaster”, которые вы-
строились в слово sister – ‘сестра’ [16]. Как видно, британская королевская се-
мья выбирает модель вполне традиционного поведения вразрез предлагаемым 
гендерным нововведениям, называя всё своими привычными именами.  

Кроме того, многим британцам понравилось традиционное, в русле при-
вычных стереотипов, поведение принца Уильяма, который «немногим после 
рождения дочери покинул больницу Святой Марии и отправился в Кенсингтон-
ский дворец за своим старшим сыном принцем Джорджем, вскоре появившемся 
на пороге крыла Линдо, где находились его мама и сестра. Принц Уильям и 
принц Джордж предстали перед публикой в гендерно окрашенных сочетаю-
щихся костюмах: белых рубашках и синих джемперах» [17]. 

Интересен широко освещавшийся в прессе факт относительно имени ново-
рожденной принцессы. Так, многими утверждается, что имя «Шарлотта» это 
«дань уважения принцу Чарльзу – первому в очереди на британский трон и де-
душке новорожденной» [18]. Цитата подтверждает непоколебимость старых 
добрых семейных традиций в британской королевской семье, передающихся от 
поколения к поколению.  

С лингвистической точки зрения важно, какие комментарии сопровождают 
семиотически богатые иллюстрации каждого их значимых в королевской семье 
событий. При анализе на предмет гендерных стереотипов идеологи гендера 
большое внимание уделяют выполнению гендерных ролей. Шведские исследо-
ватели гендера (Анна Валь, Аннели Хайрен) рекомендуют нивелировать ген-
дерные различия мальчиков и девочек вплоть до достижения ими четырехлет-
него возраста, по достижению которого они, как предполагается, сами решат, 



 
 

кем им быть – мальчиком или девочкой. В этот период первых лет жизни к ре-
бенку до четырех лет обращаются не «он» или «она» соответственно, а в сред-
нем роде – «оно». Посмотрим на примере фактов первых четырех официальных 
фотографий одномесячной принцессы Шарлотты и ее полуторагодовалогобрата 
принца Джорджа, сделанные мамой Кейт в середине мая 2015 г. и представлен-
ные публике Кенсингтонским дворцом 7 июня 2015 г. 

Семиотический анализ показывает, что фотографии выдержаны в стиле 
традиционных семейных ценностей: «дочь и сын принца Уильяма и Кейт-
Миддлтон позируют своей маме: Джордж заботливо обнимает и целует сестру, 
сидя на софе в стенах родного дома, в резиденции Анмер Холл в Норфолке, где 
сейчас живет семья герцогов Кеймбриджских» [19]. Традиционно символьное 
обозначение гендера – на фотографиях Джордж одет в рубашку с синей окаем-
кой и синие гольфы.  

Комментарии, сопровождающие фото британских королевских детей, на-
глядно демонстрируют традиционные стереотипыповедения мальчика по от-
ношению к девочке, брата к сестре. Примеры таких комментариев:  

Brotherly love: Prince George tenderly places a kiss on the head of his two-
week-old little sister as they cuddle upon the sofa. – ‘Любовь брата: принц Джордж 
нежно целует свою двухнедельную сестру, в то время как они сидят, прижав-
шись друг к другу, на диване’.  

Cradling sister Charlotte in his arms, the toddler prince looks lovingly at his 
new born little sister as mum Kate snaps away on her camera. – ‘Полуторагодова-
лый принц, прижимая руками к груди свою маленькую новорожденную сестру, 
нежно сморит на нее, в то время, как мама Кейт щелкает фотоаппаратом’.  

Похоже, что в британской королевской семье ничего плохого не видят в 
традиционном гендерном поведении брата и сестры. Объясняется ли такое на-
меренное традиционное поведение высоким общественным статусом семьи?  

Необходимо особо указать на тот факт, что тема гендерного равноправия 
необходимо затрагивает ключевые социальные моменты: половое (гендерное) 
воспитание, выстраивание отношений с противоположным полом, построение 
семейных отношений, воспитание и образование детей и юношества и т. д. По-
истине, масштабы, которые приобрело за последнее время гендерное движение, 
впечатляют и ставят перед разными слоями общества все больше вопросов. Ин-
тересно, насколько традиционное британское общество, аристократия готовы 
внедрить широко распространяемые в Европе гендерные программы воспита-
ния детей? Или воспитание, направленное на изменение гендерных стереотипов 
поведения в раннем возрасте не распространяется на королевские и аристокра-
тические семьи?  



 
 

В этой связи мы задались целью узнать, кому доверяют воспитание принца 
Джорджа, тем более что британская пресса активно освещала процесс поиска 
новой няни для наследника престола – принца Джорджа. Как рассказала в ин-
тервью британскому журналу “People” Клэр Бургес, преподаватель из Норлан-
да, в Великобритании, который известен своими сильными педагогическими 
программами: «Принц Уильям и герцогиня Кэтрин искали няню, которой смо-
гут полностью доверять и на которую можно будет оставить ребенка, не волну-
ясь ни о чем» [20]. Зададимся вопросом: позволено ли профессиональной няне– 
Марии Терезе Туррион Борралло (англ. Maria Teresa Turrion Borrallo), лучшей 
выпускнице престижного колледжа по подготовке воспитателей-гувернантов 
Норланд (англ. Norland), разрушать или преобразовывать гендерные стереоти-
пы поведения детей герцогов Кеймбриджских? Тем более, что вопросами вос-
питания юного принца Джорджа у няни интересовалась Елизавета IIперед це-
ремонией крестин принцессы Шарлотты… 

Факт традиционности и преемственности воспитания принца Джорджа (а 
сейчас и принцессы Шарлотты), подчеркивает то, что до Марии в уходе за 
принцем Джорджем супругам Кеймбриджскимпомогала Джесси Вебб, которой 
сейчас уже больше 70 лет и которая принимала участие в воспитании еще 
принца Уильяма. Няню со стажем торжественно проводили на заслуженную 
пенсию, предварительно удостоив королевской награды …  

Упрямые факты материалов британской прессы четко указывают на ген-
дерно окрашенные стереотипы поведения королевских родителей, традицион-
ное распределение гендерных ролей, согласно традиционному гендерному вос-
питанию герцога и герцогини Кеймбриджских:  

Later, after the match, the Duke joined his wife and son, who appeared tired out 
after a hard day’s play. – ‘Спустя некоторое время, после матча, герцог присое-
динился к своей жене и сыну, который, как казалось, устал после многочасовой 
игры целый день’.  

The Duchess holds the Prince’s toy car as he climbs back up the slope. – ‘Гер-
цогиня держит игрушечную машинку принца, в то время, как он взбирается 
вверх по склону’.  

В погоне за изменениями гендерных стереотипов поведения, в современ-
ной Европе и Америке социальная жизнь пестрит нововведениями наподобие 
тех, согласно которым понятия «муж – жена», «отец – мать» уже исчезли из до-
кументооборота европейских стран. Кроме того, согласно современной транс-
атлантической гендерной политике детей не рекомендуется называть гендерно 
окрашенными словами «он» / «она», «сын» / «дочь» с тем, чтобы ребенок в соз-
нательном возрасте выбрал свой гендер.  



 
 

Иное мы наблюдаем в следующих примерах, взятых из авторитетных пе-
чатных и электронных изданий Великобритании (quality papers – ‘солидных пе-
чатных изданий’, к примеру, “The Guardian”, “The Times”, “The Observer”, не 
говоря уже отак называемой «желтой прессе» (yellowpress)).Создается впечат-
ление, что проблема гендера для британских подданных в отношении королев-
ской семьи как бы и не существует. Напротив, наблюдается изобилие традици-
онных заголовковс гендерно окрашенными лексическими единицами, которые 
в нижеследующих примерах выделены подчеркиванием: 

Charlotte Elisabeth Diana: Prince William and Kate Middleton Name Royal 
Daughter. – ‘Шарлотта Елизавета Диана: принц Уильям и Кейт Миддлтон дают 
имя новорожденной дочери’.  

Prince William takes George to Hospital to See New born Sister. – ‘Принц 
Уильям привозит в больницу Джорджа посмотреть на новорожденную сестру’.  

Kate Middleton, Prince William leave hospital with their Baby Girl. – ‘Кейт-
Миддлтон,  принц Уильям покидают больницу со своей новорожденной девоч-
кой’.  

Как видно из примеров, британскому принцу Джорджу и его сестре не 
приходится стоять перед самостоятельным выбором, кем им себя считать после 
четырех лет или в сознательном возрасте – мальчиком или девочкой.  

Несомненно, некоторые современные европейские нововведения в незна-
чительной степени коснулись и британской королевской семьи в плане присут-
ствия отца при родах, уход принца Уильяма в двухмесячный отпуск по уходу за 
новорожденным ребенком (‘paternity leave’) при рождении сына 22 июля 2013 г. 
и при рождении дочери в 2 мая 2015 г.: 

The Duke was the first member of the Royal Family to take advantage of statuto-
ry paternity leave, which was introduced in theUK in 2003. After the birth of his son 
George he took two weeks off while working on Anglesey. With his second child due 
on Saturday William will now be off work until June 1, although it will be unpaid, 
Palace sources say. Government rules state fathers are paid £139.58-a-week for a 
maximum of two weeks. It is understood the Prince will not claim it. Fathers are 
etitled to two weeks paid paternity leave and up to 26 weeks’ additional paid leave if 
the child’s mother returns to work. – ‘Герцог был первым членом королевской се-
мьи, воспользовавшийся законным отпуском по уходу за ребенком, предостав-
ляемом отцу, который был узаконен в Соединенном королевстве в 2003 г. По-
сле рождения сына Джорджа он взял две недели отпуска, находясь на службе в 
Англеси. С ожидаемым в субботу рождением второго ребенка Уильям будет 
отсутствовать на работе до 1 июня, хотя, по сообщению источников из Кен-
сингтонского дворца, отпуск будет неоплачиваемым. В постановлениях прави-
тельства указано, что отцам выплачивается 139 фунтов 58 пенсов в неделю, ис-



 
 

ходя из максимального срока в две недели. Понятно, что Уильям не будет тре-
бовать выплаты. Отцы, имеющие право на две недели оплачиваемого отпуска 
по уходу за ребенком, предоставляемого отцу, и на дополнительно оплачивае-
мый отпуск сроком до 26 недель, если мать ребенка выходит на работу’. 

Однако принцу Уильяму, как мужчине без измененных гендерных стерео-
типов, тяжело хотя бы месяц находиться дома, о чем не преминула сообщить 
британская пресса: «Наследник британского престола, который в данный мо-
мент находится в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, предостав-
ляемом отцу, сделал исключение для заседания фонда дикой природы “United             
for Wildlife”. Сообщается, что к своей должности пилота вертолета скорой по-
мощи Уильям вернется 1 июня 2015 г.». 

Just over four weeks have passed since William and Kate welcomed their second 
baby Princess Charlotte into the world, and the time has now come for the Duke of 
Cambridge to return to work. On Monday William – who has been on a combination 
of unpaid leave and paternity leave – resumed his job as a pilot with the East Anglian 
Air Ambulance. – ‘Прошло немногим более месяца с рождения второго ребенка 
Уильяма и Кейт – принцессы Шарлотты, и герцогу Кеймбриджскому пришло 
время приступить к работе. В понедельник Уильям, который находится сначала 
в отпуске по уходу за ребенком, предоставляемому отцу, а затем в неоплачи-
ваемом отпуске, возобновил службу в качестве пилота ИстАнглианской меди-
цинской воздушной службы’.  

Незначительные гендерные изменения коснулись также внесения измене-
нийв закон о британском престолонаследии в апреле 2013 г., которое считается 
одним из самых строгих в мире (наиболее строгим законом о престолонаследии 
был только Закон о престолонаследии Российской Империи, прекративший 
свое действие в связи с убийством царской семьи большевиками 17 июля 1918 
г. и их ближайших родственников 18 июля 1918 г.). Так, королева Великобри-
тании Елизавета II своим указом (апрель 2013) постановила, что «отныне оче-
редь на престол будут занимать и девочки, если они будут первым ребенком в 
семье». Однако многие британские СМИ предположили, что к тому времени 
королева уже точно знала пол будущего первенца принца Уильяма. К слову 
сказать, европейское Королевство Монако не торопится с гендерными нововве-
дениями: хотя в паре рожденных 11.12.14 г. у князя Альбера II и его супруги 
Шарлен близнецов (Габриэла и Жак) девочка родилась первой, однако наслед-
ным принцем официально признан мальчик, поскольку трон в Монако перехо-
дит по наследству только по мужской линии.  

Как показал фактологический материал,  который был проанализирован-
при помощи лингвистического и семиотического подходов, целый штат луч-
ших специалистов – от королевских секретарей и журналистов, воспитателей 
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наследников британского престола до самих монарших особ – не спешат экспе-
риментировать с гендерным поведением членов британской королевской семьи 
и гендерным самоопределением наследников британского престола. Скорее на-
против, их пытаются оградить от непроверенных экспериментов.  

Принимая во внимание масштаб освещенности деталей жизни британской 
королевской семьи мировыми средствами массовой информации, можно с вы-
сокой степенью достоверности утверждать, что современное поколение британ-
ских монархов экстраполирует на весь мир традиционные семейные ценности, 
с осторожностью, оговорками и, не спеша, примеряет на себя нечто новое. От-
чего можно предположить, что в Великобритании решили подождать со сле-
пым копированием еще не до конца проверенных на практике идей начатого 
социального эксперимента. Как можно было убедиться, во все набирающей по-
пулярность британской королевской семье скорее держат ориентир на воспита-
ние детей в традиционном русле. Наверняка, британские идеологи в королев-
ской свите давно и на самом серьезном уровне, научно подкрепленном бихе-
виористическими исследованиями, просчитали все возможные риски непрове-
ренных экспериментов с гендером.  

На сегодняшний день открытыми остаются вопросы о добровольности 
участия как всей семьи, так и отдельных ее членов в мягко навязываемом ген-
дерном выборе. Очевидно, проблематика гендерного равенства должна быть 
включена в более широкий контекст поведения с ориентацией на мнение боль-
шинства вне зависимости от социального положения.  

С высокой степенью внимания следует относиться к семиотическим свой-
ствам языковых знаков, которыеимеют свойства расширять границы явлений, 
воспринимаемых человеком посредством органов чувств. Тем самым, прежде 
всего, знаки-символы, и в меньшей степени иконические и индексальныезнаки 
служат материальной опорой мышления (особенно детского, поставленного пе-
ред проблемой самостоятельного выбора гендера), способствуя дальнейшему 
развитию заложенных гендерных моделей (ролей, стереотипов) поведения. 

Как показал языковой материал, все больше лексических единиц, относя-
щихся к гендерной политике, входят в терминологический аппарат законода-
тельных актов, в документы, определяющие основные направления социальной 
политики и т. д. Приведенные в начале статьи примеры неологизмов обнаружи-
вают тенденцию к активному пополнению: law change for quotas –‘изменение 
законодательства в отношении квот, выделяемых для мужчин и женщин в от-
ношении занимаемых должностей’, equalness – ‘одинаковость,равносильность 
(полов)’, separation of sexes in worklife – ‘гендерное разделение на рабочем мес-
те’ и т. д. Тенденция к появлению и семантическому развитию новых лексиче-



 
 

ских единиц, обозначающих перспективные аспекты реализации гендерной по-
литики, будет нарастать.  
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДВУЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДНОГО СЛО-
ВАРЯ-СПРАВОЧНИКА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

Т. И. Макаревич 
 

THE BASIC PRINCIPLES OF LEXICOGRAPHICAL CONCEPTION  OF 
SPECIALIZED  DICTIONARY “ENGLISH FOR CIVIL SERVANTS: REF-

ERENCE BOOK (ENGLISH-RUSSIAN, RUSSIAN-ENGLISH) 
T.I. Makarevich 

 
The paper analyses the general lexicographical idea of “English for Civil Servants: Reference 

Book (English-Russian, Russian-English)”, the authors are Irina Makarevich and Tatiana Makare-
vich. The given reference book is the first and unique issue of this kind in the Republic of Belarus 
concerning the publication of specialized dictionaries in the field of public administration. The au-
thors of the reference book aim at giving adequate translation of most widely used terms and con-
cepts in the field of public administration and civil service. In Great Britain, the United States, the 
Russian Federation and the Republic of Belarus.The reference book items are provided with inter-
pretation commentaries and analytical and informational references.  

 
Key words: public administration, reference book, civil service. 

 
Издание «English for Civil Servants: Reference Book = Английский язык для 

государственных служащих: словарь-справочник (англо-русский, русско-
английский)»[1] представляет собой законченный многолетний труд, с разрабо-
танной авторами лексикографической концепцией, должным пониманием про-
блематикиотрасли знаний систем управления и государственной службы, тер-
минология которых подвергается тщательному анализу.Специализированный 
словарь-справочник представляет собой сбор и апробацию наиболее актуально-
го материала для конкретной области знаний.  

Начало работы над словарем-справочником мотивировано тем, что в конце 
XX – начале XXI во всем мире была поставлена задача рассмотрения механиз-
мов эффективности систем управления ведущих держав мира, что представляет 
значительный интерес для современной Беларуси как динамично развивающе-
гося государства. В словарный обиход государственных служащих вошло ог-
ромное количество англоязычной терминологии, понятий, которые отражают 
исторические, национальные, культурные и иные особенности систем управле-
ния и государственной службы, главным образом, Великобритании и Соеди-
ненных Штатов Америки.  

В наше время стремительно обновляется лексический состав языка,в том 
числеи лексика профессионального общения. В связи с этим значительно воз-



 
 

росла роль лексикографии, в частности, в создании специальных словарей па 
актуальным и востребованным сферам современной деятельности человека. 
Одной из таких сфер является многоаспектная область государственного 
управления, а также одна из актуальных тем – система электронного управле-
ния (e-government) – новое явление XXI века в управленческой деятельности. 
Данный словарь-справочник призван расширить и прояснить пассивный сло-
варь подъязыка государственного управления, что не менее значимо для хоро-
шего владения языком, чем активный лексический запас. 

Концептуальное обоснование. Ведущие лексикографы свидетельствуют 
об особой роли лексикографии в современной жизни общества, поскольку ее 
отличительная черта сегодня – это синтез филологического знания и культуро-
логических особенностей того или иного языка. Огромная роль словаря для 
общества подчеркивается тем, что значительная часть культуры и профессио-
нально-направленной лексики реализуется через язык, а словарь является фик-
сатором богатого разнообразия языковых средств выражения мысли. Совре-
менный словарь по праву можно назвать «проводником культуры и одновре-
менно ключом к ней» [2, c. 6].  

Сегодня специалисты испытывают острую потребность в переводных сло-
варях по языкам для специальных целей (ЯСЦ) – подъязыкам профессиональ-
ного общения. Одна из проблем перевода английских терминов в том, что по-
давляющее большинство терминов и околотерминологической лексики появ-
ляются в английском языке и заимствуются в русский язык чаще всего путем 
транслитерации и транскрибирования. Однако весьма часто это не решает про-
блемы передачи смысла и многозначности языковой единицы с языка оригина-
ла (английского языка) на язык перевода (русский язык). Одна из задач настоя-
щего издания – это включение в словарь не только терминологического эквива-
лентапри его переводе на русский язык, но и раскрытие его значения через тол-
кование: job-centred – ‘упр. работоцентричный’ (по Р. Лайкерту, характеристика 
руководителя, который главное внимание уделяет работе, которую выполняют 
его подчиненные; лидерство такого руководителя может основываться на его 
профессиональном авторитете’[1, c. 100].  

Подъязык государственного управления включает в себя ряд обширных 
сфер деятельности, таких как юриспруденция(advocate – ‘юр. адвокат, защит-
ник; эк. генеральный консультант министерства финансов; (AmE) высшее 
должностное лицо в американской военной юстиции’[1, c. 18]), экономика 
(сapital budgeting – эк. ‘бюджетирование капиталовложений (составление пла-
нов капитальных вложений; базируется на анализе эффективности альтерна-
тивных проектов капиталовложений и отборе наиболее рентабельных)’ [1, c. 
33]), информационные технологии (e-business intelligence – эл. упр. ‘аналитика 



 
 

электронного бизнеса; электронные средства и инструменты для анализа дело-
вых данных, которые позволяют повысить оперативность и управляемость в 
организации, эффективность ведения бизнеса; средства бизнес-аналитики’               
[1, c. 63]), социальная сфера (man power resources – ‘трудовые ресурсы, челове-
ческие ресурсы; трудовой потенциал)’[1, c. 111] и иные сферы деятельности. 

В настоящем словаре справочнике авторы стремятся решить проблему пе-
– отсутствия в лексической системе языка перевода 

терминов для передачи обозначаемых ими понятий [3] – в подъязыке государ-
ственного управления исистемe электронного управления                                           
(e-government). -
специфический элемент лингвокультурыв целом и сферы государственного 
управления и электронного управления в частности, имеющие соответствую-
щее отражение в языке и речи носителей этой культуры, который либо полно-
стью не понимается, либо недопонимается носителями иной лингвокультуры в 
процессе делового общения: maidan – ‘полит. майдан (технология для решения 
внешнеполитических задач) [1, c. 109]’.Отдельные труднопередаваемые на рус-
ский язык значения слов сопровождаются переводческими комментариями, на-
пример, challenge в сфере управления [1, c. 35 – 36].  

Концептуально оправданным является включение в данный словарь-
справочник вариантов употребления английского языка, преимущественно, 
американских и британскихтерминологических единиц: conflict-of-interest rule– 
‘AmE упр. правило о столкновении интересов (запрещение государственным 
служащим, членам конгресса и т.п. занимать посты в частных корпорациях)’[1, 
c. 45]. 

В словаре-справочнике должное внимание уделяется фразеологическим 
единицам, которые актуальны для современного политического дискурса: ele-
phant in the room– ‘важная тема, на которую сознательно не говорят из вежли-
вости, осторожности и т. п.’[1, c. 67]. Словарные единицы проиллюстрированы 
c помощью характерных примеров употребления для полноценного практиче-
ского овладения профессионально направленной лексикой.  

Лингвистическое обоснование. Главным фактором смыслового упорядо-
чения словаря-справочника являются гипер-гипонимические и категориально-
спецификационные семантические связи. Их действие распространяется на весь 
словарь, благодаря чему он предстает как целостная иерархическая структура. 
Многообразные парадигматические связи слов по значению организуют сло-
варь языка в сложную семантическую структуру.  

Семантическое пространство словаря заполнено с разной плотностью, что 
означает, что словарные семантические единицы имеют различную глубину 
проработки, что обусловлено степенью и частотностью употребления терминов 



 
 

и понятий в системе государственного управления, актуальностью соответст-
вующих предметных областей в структуре государственной деятельности.  

Представляемый словарь-справочник составлен на основе современных 
англоязычных специальных текстов и статей, материалов переводческой прак-
тики, документации, официальных сайтов, справочных и лексикографических 
изданий.  

Основной состав словарных статей составляют термины, относящиеся к 
смысловому полю государственного управления: officialdom – ‘чиновничество, 
бюрократическийаппарат; бюрократизм; чиновники; чиновничий корпус’ в со-
провождении ряда синонимов: redtape, bureaucratism [1, c. 121].В словаре-
справочнике содержатся также и семантические единицы общеязыкового упот-
ребления с семантической деривацией их лексического значения в сфере госу-
дарственного управления: approach – ‘упр. подход к решению, рассмотрение 
проблемы’ [1, c. 23]. 

Относительно отбора терминологии следует отметить, что авторами учи-
тывалось достаточно последовательное различие между понятиями терминоло-
гии и номенклатуры. Под терминологией понимается «система понятий данной 
науки, закрепленных в соответствующем словарном выражении» [3, c.10], в то 
время как под номенклатурой подразумевается «система названий для данной 
совокупности более или менее конкретных объектов, составляющих содержа-
ние различных частей данной научной области в целом» [3, c.11].  

Наряду со стремлением добиться полноты характеристики слова, как для 
адекватного перевода в контекстном значении, так и в плане речевого употреб-
ления в устной речи, специализированный словарь-справочник включат в себя 
комплексные понятия, вошедшие в обиход стран-членов Европейского союза, 
так называемого еврожаргона. Среди таких единиц достаточное количество 
слов и словосочетаний является заимствованиями из различных западно-
европейских языков: acquis communautaire – ‘(fr. «достигнутое в рамках сооб-
щества») эк., юр. общий свод законодательных актов, единая нормативная база 
правовых норм, выработанных Европейским Союзом (впервые такая база поя-
вилась в проекте договора о Европейском Союзе, принятого Европейским Пар-
ламентом 14 февраля 1984 г.; каждая страна, желающая вступить в Европей-
ский Союз, обязана придерживаться этих правовых норм); правовая система 
Европейского Союза’) [1, c. 61].  

В указанном словаре-справочнике решалась задача перехода от чисто лин-
гвистического описания слова к более полновесной специализированной про-
филеориентированной передаче слова-понятия, с привлечением справочно-
энциклопедического знания. С этой целью, многие словарные статьи содержат 
не только эквиваленты и варианты перевода, а также толкования: beggar-my-



 
 

neighbour policy – ‘полит. политика «разорения соседа» (политика государства, 
направленная на улучшение положения национальной экономики за счет дру-
гих стран)’[1, c. 25].  

Обогащение лексикографического материала словаря-справочника проис-
ходила благодаря включению целого ряда неологизмов из различных областей 
языкового употребления, главным образом, из сферы информационно-
коммуникационных технологий: chief knowledge officer (CKO) – ‘глава отдела 
обработки информации (лицо, которое возглавляет проект по управлению зна-
ниями); директор по управлению знаниями (руководитель компании, который 
отвечает за управление явными и неявными знаниями  в компании) [1, c. 38]’. 
Нередко словарные дефиниции сопровождаются пометой «словоупотребление» 
для детального понимания области применения конкретного термина: ‘слово-
употребление (knowledge officer): должность появилась по мере того, как ком-
пании стали осознавать значимость человеческого капитала и ноу-хау, форми-
руемых и накапливаемых в организации; в Европе эту должность часто занима-
ет вице-президент или директор по стратегическому развитию; в России этим 
обычно занимается IT-директор компаний и HR-директоры [1, c. 38]’. 

Безусловно, при создании словаря-справочника был задействован принцип 
научности, поскольку словарь призван отражать хотя бы отдельные основопо-
лагающие тенденции современной лексикографии и переводоведения:‘e-
recruiter software – эл. упр. программное обеспечение для электронных бирж 
труда[1, c. 72]’. 

В рассматриваемом лексикографическом издании в соответствующих сло-
варных статьяхдолжным образом освещены и грамматические категории, на-
пример категория числа существительных: economy, n; sg. – ‘хозяйство, эконо-
мика, народное хозяйство; экономия, бережливость, расчёт, расчётливость’; 
economies, n; pl. – ‘сбережения; меры экономии, сэкономленное’ [1, c. 64]. 
Грамматическая категория рода некоторых лексических единиц несет в себе 
гендерные характеристики, отраженные в лексическом значении: mayor – ‘мэр; 
(the UK) глава муниципального управления в городе Великобритании, имею-
щем статус borough ['bʌrə])’; mayoress – ‘супруга мэра; женщина-мэр города; 
женщина, несущая общественные обязанности супруги мэра (если он холост 
или вдов; сестра, дочь или родственница мэра) [1, c. 112]’.Отдельные словар-
ные статьи сопровождаются грамматическими комментариями относительно 
согласования [1, c. 86], употребления артиклей как с нарицательными сущест-
вительными, так и с именами собственными. 

В словаре-справочнике также зафиксированы термины латинского проис-
хождения, вошедшие в активный обиход государственного служащего: ipso fac-



 
 

to – ‘(Lat.) в силу самого факта, тем самым, таким образом’ с рядом синонимов 
из современного английского языка:‘by that very fact / act itself [1, c. 98]’. 

Еще одним важным принципом рассматриваемого словаря-справочника 
является шкала употребительности: сочетаемость языковых значений и куль-
турно-энциклопедической информации. Полагаем, что это один из важных мо-
ментов, поскольку раньше филологический словарь в чистом виде резко отли-
чался от энциклопедического справочника [2, c. 9]: labour of management – ‘упр. 
управленческий труд (вид умственного труда, выполняемый управленческим 
персоналом, который характеризуется постоянным контактом с людьми, рабо-
той в условиях изменяющейся среды и нехватки времени)[1, c. 104]’.  

Единицы настоящего словаря-справочника – словарные статьи, или вока-
булы – упорядочены по заглавным словам и располагаются строго по алфавиту. 
Словарь-справочник построен по гнездовой системе. В основу организации 
словарной статьи положен принцип сочетаемости слов: в гнездо словарной 
единицы включены свободные и устойчивые сочетания, связанные со сферой 
государственного управления и государственной службы. Представляемые в 
словаре языковые единицы отражают существующие в данное время нормы 
употребления языковых единиц – языковой узус.  

Словарь-справочник имеет следующую организацию:  
1) систематизированный тематический материал дается в алфавитном поряд-
ке;  
2) языковые единицы, входящие в словарную статью, даются в определенной 
структурной последовательности; 
3) в качестве заголовочных слов всловаре-справочнике вступают различные 
части речи. Если заголовочное слово употребляется только в одном сочетании – 
в пределах подъязыка государственного управления, – то в качестве заголовоч-
ной словарной единицы выступает целое сочетание, включенное в алфавитном 
порядке по первому элементу сочетания; 
4) внутри словарного гнезда заглавное слово заменяется знаком тильда (~); 
5) в плане лексикографического оформления семантические отношения 
оформляются в словаре следующим образом: омонимы даны в отдельных гнез-
дах; языковые единицы даны с пометами частей речи [4].  

Методическое обоснование. Для решения методической задачи на протя-
жении многих лет проводилась апробация отобранных для словаря-
справочника терминологических единиц. Апробация проходила на учебных за-
нятиях студентов и слушателей Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь Института управленческих кадров (ИУК) факультета инноваци-
онной подготовки (ФИП) и факультета управления (ФУ) специальностей «Го-
сударственное управление и право», «Государственное управление и экономи-



 
 

ка», «Управление информационными ресурсами», изучающих дисциплину 
«Деловой иностранный язык», и слушателей Института государственной служ-
бы (ИГС), повышающих квалификацию по курсам «Деловой иностранный язык 
для современного руководителя», «Английский язык в управленческой дея-
тельности». 

Также существенным в плане апробациибыл переводческий опыт авторов 
словаря-справочника по внесению редакционных переводческих правок в анно-
тации научных статей научного журнала «Проблемы управления».  

Прагматическое обоснование. В работе над словарем-справочником, по-
мимо лексикографической, решались также и специализированно-
переводческие задачи. Был реализован принцип практичности двуязычного пе-
реводного словаря-справочника, который выражается в практическом и при-
кладном применении лексических единиц из разных сфер деятельности, отно-
сящихся к государственному управлению: disaster recovery plan – ‘план дейст-
вий при чрезвычайной ситуации; методика возобновления обработки данных 
при катастрофических отказах или авариях; план восстановления деятельно-
сти’[1, c. 59].  

Словарь-справочник содержит большое количество цитат известных поли-
тических деятелей, ученых на языке оригинала (английском) и на языке пере-
вода (русском), контекстное употреблениепримеров, словосочетаний, что на-
прямую способствует активному усвоению необходимых лексических единиц. 
В нем также содержатся словарные единицы для обогащения профессионально 
направленных и фоновых знаний пользователей словаря: New Public Manage-
ment – ‘социол. новая модель управления обществом’[1, c. 119].  

Анализируемое издание может быть использовано в практике преподава-
ния английского языка для специальных целей, в качестве пособия при обуче-
нии студентов и слушателей специальности «Государственное управление», в 
овладении лексикой подъязыка государственного управления, при осуществле-
нии перевода специализированных текстов, подготовке аннотаций к научным 
статьям на английском языке.  

Опубликованный словарь-справочник адресован широкому кругу специа-
листов в области государственного управления и государственной службы, 
студентам и слушателям, осваивающиманглийский язык государственного 
управления как язык для специальных целей. Собранный в словаре-
справочнике материал может быть полезен переводчикам, поскольку авторы 
стремились по возможности широко представить языковые варианты и эквива-
ленты языковых единиц, их синонимический ряд, дающий возможность выбора 
наиболее подходящего эквивалента при переводе как английских, так и русских 
текстов. Издание может быть использовано в практике преподавания англий-



 
 

ского языка для специальных целей, в качестве пособия при обучении студен-
тов ВУЗов в овладении лексикой подъязыка государственного управления, при 
осуществлении перевода специализированных текстов, подготовке аннотаций к 
научным статьям на английском языке. 

Лексикографическое издание сегодня играет не только важную культур-
ную роль в обществе, но и общественно-политическую, поэтому интерес к пе-
реводу англоязычной терминологии будет возрастать. Осуществление лексико-
графической деятельности с применением современных компьютерных техно-
логий, в плане создания электронной оболочки для словарей, дает возможность 
совершенствования данного словаря-справочника.  

Настоящий словарь-справочник как произведение справочного характера 
стремится к обеспечению достаточной информативности при сохранении крат-
кости, компактности и обозримости подачи материала.  

Вышедший в свет словарь-справочник имеет еще один «сокровенный 
смысл»: объединение специализированной лексики в рамках данного словаря 
открывает перспективы ее дальнейшего теоретического осмысления и ее пер-
спективной разработки в лексикографической и учебно-методической практи-
ческой деятельности.  
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ON THE ISSUE OF ACCENTUAL SALIENCY OF ENGLISH VERBS 
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The article is devoted to the subject of coordination between intonation and grammar. Such 

coordination reflects the linguistic reality, where the elements of different levels act simultaneously 
in the process of speech production. A special place in the field of interaction between intonation 
and grammar is occupied by the theory of actual division. We consider a question of links of utter-
ance stress with the substantial side of the utterance and the accentual potential of different parts of 
speech, verbs, in particular. 
 

 Keywords: prosody, communicative syntax, utterance, actual division, rheme, verb, predi-
cate, sentence stress, accent structure. 
 

Вопрос взаимодействия интонации и грамматики не является новым в лин-
гвистической литературе. Он был поставлен уже в первых исследованиях инто-
нации (просодии). А.А. Шахматов считал интонацию “грамматическим факто-
ром” и полагал, что она должна быть “предметом изучения грамматики” [цит. 
по 9:12]. В лингвистической литературе 19 и первой половины 20 века интона-
ция рассматривалась в рамках грамматики. При этом подчеркивалась ее важ-
ность как грамматического средства. Однако интерес к данной проблеме не ут-
рачен до сих пор. Необходимость ее дальнейшего изучения подчеркивается и в 
лингвистических работах   многих современных авторов, считающих, что 
сложные отношения между данными языковыми подсистемами изучены еще 
недостаточно. 

Наличие взаимосвязи синтаксиса и просодии в настоящее время не подвер-
гается сомнению, и прежде всего потому, что это взаимодействие отражает 
языковую действительность, где единицы различных уровней  функционируют 
симультанно в процессе порождения речи. В общем плане можно сказать, что 
все функции просодии синтаксичны, поскольку просодия, так же как и синтак-
сис, служит средством формирования связного высказывания. Это означает, что 
мы имеем дело с соотношением двух типов структур, выполняющих сходные 
функции в речи в силу сходства семантических свойств просодических и син-
таксических единиц. 

Существует 3 типа взаимодействия между синтаксисом и просодией                  
[5, с. 13]: 



 
 

 1) однонаправленное взаимодействие, когда значения синтаксической и просо-
дической структур совпадают,  
2) разнонаправленное взаимодействие, когда наблюдается несовпадение син-
таксической и просодической структур высказывания, 
3) компенсаторное взаимодействие, при котором передача синтаксического 
значения осуществляется только просодическими средствами. 

Хотя сам термин предполагает взаимное влияние, основное внимание тра-
диционно уделяется зависимости просодической структуры от синтаксической. 
Такая предпосылка является исходной в исследованиях, ориентированных на 
установление просодических коррелятов той или иной синтаксической струк-
туры. Однако выявленное варьирование просодических характеристик различ-
ных синтаксических типов предложения позволяет установить коммуникатив-
ную значимость просодии, способной создавать коммуникативные варианты 
синтаксически идентичных высказываний, что позволяет говорить о самостоя-
тельности просодии и ее единиц. Просодия является более гибким и модули-
руемым средством по сравнению с конструктивным синтаксисом. Она позволя-
ет отразить нюансы смысловой группировки слов в речевой цепи и, кроме того, 
передать оттенки коммуникативно-динамической организации, не всегда полу-
чившей явную выраженность на структурно-синтаксическом уровне. 

 Особое место в проблеме взаимодействия интонации и грамматики зани-
мает теория актуального членения. Сама теория актуального членения обязана 
своим зарождением учёным-грамматистам (А. Вейль, Г. Пауль, В. Матезиус, Я. 
Фирбас, Ф. Данеш, М.А.К. Халлидей, Р. Блюмель, С.И.  Бернштейн, В.В. Вино-
градов, Л.В. Щерба и др.), которые считали необходимым раскрыть взаимодей-
ствие фразовой интонации и синтаксиса в передаче смысла высказывания. Ин-
терес к данной теме до сих пор не утрачен; необходимость её дальнейшего изу-
чения подчёркивается многими авторами (Т.М. Николаевой, И.Г. Торсуевой, 
О.В. Долговой,D. Crystal, E. Selkirk и др.). Изучение проблемы на современном 
этапе подтверждает, что сложные отношения между языковыми средствами 
данных уровней нуждаются в дальнейшем изучении. 

Современные исследования речи как особого аспекта лингвистики активи-
зировали развитие, с одной стороны, интонологии, связанной с применением 
высокочувствительной звукозаписывающей и анализирующей аппаратуры, с 
другой стороны – возросло внимание к синтаксическим явлениям, свойствен-
ным именно связной речи в процессе её образования и функционирования. 
Проблема актуального членения рассматривается теперь в рамках коммуника-
тивного синтаксиса, в основе которого лежит соотнесение синтаксических яв-
лений с актом речи, анализ высказывания как основной коммуникативной еди-
ницы привело к возникновению коммуникативного синтаксиса. По словам              



 
 

Г.А. Золотовой, он является попыткой рассмотреть устройство синтаксиса              
“с точки зрения его коммуникативного назначения, ради которого синтаксиче-
ские средства существуют” [цит. по 1:11]. И хотя его элементы рассматрива-
лись ещё в классических работах по синтаксису, коммуникативный синтаксис 
стал новым направлением в языкознании, требующим специальных исследова-
ний. Его разработчиками являются М.В. Всеволодова, И.П. Распопов, В.Г. Ад-
мони, И.И. Ковтунова и др. 

Разработка коммуникативного синтаксиса ставит сложные задачи перед 
исследователями, как синтаксиса, так и интонации. Для успешного решения 
этих задач требуется совмещение этих двух сторон организации выказывания. 
В экспериментально-фонетических исследованиях, посвящённых проблеме ак-
туального членения, центральное место занимает фразовое ударение, поскольку 
оно является неотъемлемой частью коммуникативно-информационной струк-
туры устного высказывания, обеспечивающей членение последнего на смысло-
вые элементы и их дифференциацию по информативной важности. Связь фра-
зового ударения с содержательной стороной высказывания обусловлено его ло-
кализацией, а также существующей иерархией типов и степеней фразового уда-
рения. Как известно, тема-рематические отношения, а вследствие этого и рас-
пределение акцентов внутри высказывания предопределяются как его лексико-
грамматическим составом, так и контекстом, в котором оно находится. Обще-
типологической чертой фразового ударения считается “нормативная” привя-
занность к определённым частям речи и членам предложения. Учёт семантико-
синтаксической природы отдельных компонентов высказывания позволяет рас-
сматривать последние в качестве потенциальных “носителей” или “неносите-
лей” фразовых акцентов. На материале английского языка рядом исследовате-
лей (Р.Кверк, А.Краттенден, Д.Кристал, Д.Аллертон и др.), был осуществлён 
анализ акцентогенности (т.е. потенциальной возможности нести на себе раз-
личные типы фразового ударения) различных частей речи и членов предложе-
ния. Аналогичные исследования проводились Л. Отрошко, Н. Кузьменко в дис-
сертационных исследованиях. Было показано, что локализация ядерной выде-
ленности связана с лексико-морфологической принадлежностью и синтаксиче-
ской функцией слова, которые обусловливают «потенциальную значимость» 
данного элемента высказывания. В частности, была обнаружена наибольшая 
вероятность выделения ядерным акцентом таких классов (в порядке убывания 
частотности), как существительное, прилагательное, наречие, глагол, место-
имение, числительное.  

Вопросам локализации неядерной выделенности в лингвистической лите-
ратуре уделяется значительно меньше внимания по сравнению с ядерным ак-
центом. Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что локализация 



 
 

неядерных ударений обычно связывается с принадлежностью слов к знамена-
тельным или служебным. Первый класс рассматривается как потенциально 
«акцентогенный», а слова, принадлежащие ко второму классу, потенциально 
неударны во фразе.  Полученные данные свидетельствуют о том, что этот пока-
затель у глагола и у сказуемого в английском языке сравнительно невелик (10-
20% полных ударений).  При этом из двух факторов (морфологического и син-
таксического), влияющих на дистрибуцию различных типов фразового ударе-
ния, ведущим оказывается синтаксическая функция компонента высказывания. 
Аналогичные данные были получены на материале русского языка. 

Однако ввиду недостаточной разработанности данной темы, а также ввиду 
того, что мы находим глагол достаточно противоречивой единицей, мы считаем 
целесообразным дальнейшее исследование глагола, его залоговых и видо-
временных форм в их функционировании в высказывании. С одной стороны, 
личная форма глагола, по имеющимся у нас данным, не является ведущим эле-
ментом в системе акцентогенных носителей. С другой стороны, он, выступая в 
качестве связующего средства между подлежащим и дополнением, представля-
ет собой явление их взаимодействия и величину, представляющую самостоя-
тельный интерес [3, с. 53]. Более того, некоторые исследователи, изучая струк-
туру высказывания, отмечают, что в его внутренней системе только один член 
предложения – сказуемое – может быть охарактеризован как организующий 
центр высказывания. Только оно имеет постоянное семантическое содержание - 
действие, которое представлено с помощью личной формы глагола. Другими 
словами, личная форма глагола является “той исходной точкой, по которой ус-
танавливается общая сеть синтаксических отношений в предложении” [2, с. 7]. 
Ю.М. Скребнев говорит о том, что “личная форма глагола с подчинёнными ей 
словами рематична по природе” [8, с. 4]. 

Нами была предпринята попытка рассмотреть глагол в активном и пассив-
ном залогах с точки зрения его выделенности и отчленённости от других чле-
нов предложения. Приступая к данному эксперименту, мы понимали, что, ско-
рее всего, мы не обнаружим какой-либо простой схемы сдвига ядра интонаци-
онного контура в данных типах конструкций. Нашей задачей явилось осущест-
вление более тонкой процедуры выявления степени выделенности глагола, под 
которой, вероятно, следует понимать не только тип ударения, но и также сте-
пень его автономизации. Полученные нами данные в целом подтвердили наше 
предположение о том, что различные типы грамматических конструкций имеют 
различную акцентную структуру, однако она выражается не в положении ядер-
ного элемента в высказывании, а в большей или меньшей степени выделенно-
сти его членов. Рассматривая на данном этапе смысловой глагол, мы убедились 
в том, что в пассивных конструкциях он проявляет тенденцию к большей сте-



 
 

пени выделенности, что выражается в большем количестве кинетических уда-
рений на нём и в большей степени отчленённости от остальной части высказы-
вания справа.  Иначе говоря, наша гипотеза о большем семантическом весе гла-
гола в пассивном залоге получила своё подтверждение.                       

Что касается видо-временных форм глагола, то их изучение уже довольно 
давно вышло за пределы морфологии, а их семантика явилась одним из предме-
тов исследования в коммуникативной грамматике и грамматике текста. Уже 
убедительно доказана необходимость их изучения не в изолированном виде, а в 
тексте, что позволяет раскрыть их способность не только передавать сложную 
палитру временных отношений, но и участвовать в создании образности текста, 
уточнении авторской позиции, структурировании текста [4, с. 98].  

Мы полагаем, что семантическая специфика залоговых и видо-временных 
форм глагола реализуется через их различную роль в коммуникативно-
динамической структуре высказывания, которая, в свою очередь, проявляется в 
устной речи через акцентную реализацию. Фонетическая дифференциация но-
сит здесь более тонкий характер, чем простое смещение ядерного тона, но её 
существенность для раскрытия глубинного содержания высказывания неоспо-
рима. Необходимы исследования для получения надёжных, подробных и разно-
сторонних сведений о константности и вариативности просодической структу-
ры при учёте всего их многообразия. В этом заложен большой практический 
потенциал для понимания и объяснения многих грамматических явлений, при 
обучении чтению и пониманию текста, а также для создания новых речевых 
технологий. 
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АСПЕКТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ФРАЗЕОЛОГИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 
Н.И.Мосунова 

 
RETROSPECTIVE REVIEW OF PHRASEOLOGICAL STUDIES 

N.I.Mossounova 
                

         The paper presents a retrospective review of research in phraseology, in particular that of Eng-
lish Phraseology, under the influence of such mainstream trends in linguistics as the theory of nom-
ination, cultural linguistics, cognitive linguistics, communicative linguistics, etc.  Research in 
phraseology from the perspective of these trends provided important data about the mechanism of 
formation of phraseological units as units of secondary nomination, about the reflection in phrase-
ology of national culture through linguistic-cultural concepts, specific mentality of that language 
speakers, as well as evidence of social changes discovered through phraseology. Considered are 
methods of revealing these data. 

 
Key words: theory of nomination, mechanism of idiom formation, lexical semantic group 

(LSG), violation of combinability, cultural linguistics, cognitive linguistics, concept, national speci-
ficity, national mentality. 

 
Фразеология составляет значительную часть лексикона любого языка. 

Вследствие таких своих отличительных признаков как образность,  эмотив-
ность, оценочность, стилистическая окрашенность, отражение культурно-
исторического опыта народа, фразеологические единицы (ФЕ далее) являются 
уникальными экспрессивными языковыми средствами. Неудивительно поэто-
му, что  они заслуживали пристальное внимание лингвистов. Начиная с 50-х 
годов ХХ века, с работ В.В. Виноградова, опиравшегося на более ранние рабо-
ты Ш. Балли (1905 и 1909), который считается родоначальником теории фра-
зеологии, фразеологические составы различных языков подверглись интенсив-
ному изучению. Можно сказать, что заслуга развития фразеологии как науки 
принадлежит советскому языкознанию, в значительной мере научной деятель-
ности замечательных ученых, систематизировавших и описавших фразеологи-
ческие фонды различных европейских языков, и самое главное – проанализиро-
вавших специфические признаки этих своеобразных языковых единиц – устой-
чивость, раздельнооформленность, семантическую целостность, мотивирован-
ность, идиоматичность, немоделированность, характер переосмысления и мно-
гие другие. Огромный вклад в развитие фразеологии русского языка внесли                 
Б.А. Ларин, В.Л. Архангельский, С.Г. Гаврин, А.И. Молотков, В.П. Жуков, 
М.М. Копыленко, Ю.А. Гвоздарев, В.М.Мокиенко,  английского языка – 
А.В.Кунин, Н.А. Амосова, французской фразеологии – В.Г. Гак, А.Г. Назарян, 
немецкой фразеологии – И.И. Чернышева, А.Д. Райхштейн, итальянской фра-
зеологии – Т.З. Черданцева  и многие другие лингвисты. Свидетельством при-



 
 

стального интереса к фразеологии является огромное количество работ по фра-
зеологии, написанных за прошедшие десятилетия. А. В. Кунин упоминал          
13355 работ, опубликованных в СССР за 60 лет (1918-1978), содержащихся в                  
5 библиографических указателях литературы по фразеологии Л.И. Ройзензона, 
М.А. Пеклера, А.М. Бушуя, M.M. Копыленко [1, с11]. За последующие четыре 
десятилетия цифра эта, очевидно, увеличилась многократно, так что интерес 
представляет уже не сбор выходных данных появившихся работ по фразеоло-
гии, а осмысление и систематизация тех направлений исследования фразеоло-
гии, которые имели место на протяжении истории ее развития [2]. В упомяну-
той работе [2] Т.Н. Федуленковой перечислены 23 направления изучения фра-
зеологии, которые демонстрируют размах фразеологических изысканий в раз-
ных языках.  

Цель данной статьи – показать, что разработка различных вопросов фра-
зеологии велась все эти годы не только ради описания фразеологических еди-
ниц и их специфических свойств, но всегда в русле магистральных направлений 
лингвистики и в соответствии как с  практическими задачами −  аккумулирова-
ния корпуса фразеологизмов исследуемых языков, совершенствования их опи-
сания и кодификации в словарях, так и лингводидактическими задачами − по-
иском форм включения фразеологии в образовательный вузовский процесс при 
изучении иностранных языков. 

Бесценный вклад в развитие этой отрасли языкознания в целом и в изуче-
ние фразеологии английского языка в частности составили труды  А.В.Кунина 
и созданный им Англо-русский фразеологический словарь, выдержавший 5 из-
даний, которые его автор постоянно совершенствовал. Неоспоримые успехи 
российской школы фразеологического анализа и ее влияние на мировое языко-
знание и принципы создания идиоматических словарей отмечались виднейши-
ми американскими и британскими лексикографами (А.Маккей, Э.П. Кауи).  

В конце 80-x годов важнейшим направлением в лингвистике стала разра-
ботка теории номинации. В 1977 вышла коллективная монография «Теория но-
минации», в которой рассматривались вопросы первичной и вторичной номи-
нации, в частности косвенной номинации, и ставились задачи исследования 
единиц различных видов номинации и  самого процесса означивания. Интерес к 
фразеологизмам как единицам вторичной номинации и механизму их образова-
ния стимулировался также прошедшей  летом 1979 г. в МГПИИЯ им. М. Тореза 
научной конференцией «Словообразование и фразообразование». 

Фразообразование как процесс формирования особого вида наименований 
характеризуется специфическими признаками, в частности такими как: (1) ис-
пользование словесных знаков во вторичной функции, (2) подключение комби-
наторной техники (Гвоздарев 1973, Телия 1977). Исходя из этого положения, 



 
 

изучение механизма фразообразования предполагает, с одной стороны, анализ 
лексики, служащий строительным материалом для фразеологизмов (субстанци-
альный аспект фразообразования), с другой стороны, − исследование комбина-
торики лексем в рамках ФЕ с целью выявления закономерностей их сочетаемо-
сти в качестве компонентов фразеологизмов (комбинаторный аспект фразооб-
разования). 

Многие аспекты фразообразования нашли свое освещение в ряде таких ос-
новополагающих работ  в этой области, как (Копыленко и Попова 1972, 1978, 
Гвоздарев 1973, 1977, Черданцева 1977, Телия 1977а, 1977б, 1981, Райхштейн 
1980, Жуков 1986, Назарян 1987, Соколова 1987) и серии диссертационных ра-
бот, выполненных на материале различных языков. Избирая в качестве объек-
тов своего анализа ФЕ, в соcтав которых входят единицы различных ЛСГ: цве-
тообозначения, соматизмы, наименования лица, имена собственные, названия 
атмосферных явлений и др., исследователи пытались вскрыть самые различные 
аспекты ФЕ. В центре их внимания оказались следующие вопросы: семантиче-
ская мотивированность ФЕ, соотнесение компонента ФЕ с его лексическим 
аналогом, коннотативный аспект значения устойчивых фраз, а также эквива-
лентность фразеологизмов различных языков и др. 

Однако в перечисленных работах, опирающихся на анализ ФЕ, включаю-
щих слова той или иной ЛСГ, не нашел отражения ряд принципиальных вопро-
сов. Так, к их числу мог быть отнесен вопрос о релевантности для фразообразо-
вания ЛГС как лексико-семантической парадигмы, т.е. является ли принадлеж-
ность к той или иной ЛСГ фактором, стимулирующим или препятствующим 
вовлечению лексических единиц в процесс фразообразования. Несмотря на то, 
что данный вопрос затрагивался в ряде работ, например, выполненных на мате-
риале английских существительных названий атмосферных явлений (Смирнова 
1980) и глаголов с общим значением «разрушения» (Сафаралиева 1985), харак-
тер представленности состава ЛСГ во фразеологизмах оставался невыявлен-
ным.  Для выявление роли ЛСГ во фразообразовании необходимо было проана-
лизировать фразообразовательную активность (далее ФА) отдельных членов 
ЛСГ, т.е. количество образуемых ими ФЕ,  в зависимости от их парадигматиче-
ских признаков таких, как: этимология, структура, мотивированность, стили-
стическая маркированность или нейтральность, частотность употребления, 
принадлежность к тематическому ряду, статус гиперонима или гипонима и др. 
Рассмотрение влияния таких характеристик членов ЛСГ на их ФА позволило 
бы выявить факторы, определяющие предрасположенность слов, входящих в 
ЛСГ, к использованию их в составе фразеологизмов. 

Выбор строительного материала − важнейший, но не единственный аспект 
фразообразования. Изучение комбинаторики компонентов ФЕ является еще од-



 
 

ним необходимым звеном в изучении механизма  фразообразования, поскольку 
при анализе фразеологизмов с позиции регулярности языковой системы, по 
мнению многих фразеологов, и как писала об этом В.Н.Телия, «в них всегда 
обнаруживаются отклонения от общих правил или исключения из 
них..»[3,с.19]. Ср. напр., when pigs fly ‘никогда', to go the whole hog ‘делать что-
л. основательно’, to talk turkey ‘говорить  дело', mare’s nest ‘путаница, неразбе-
риха’.  

Эти соображения послужили основанием для нашего обращения к изуче-
нию механизма фразообразования [4]. Цель исследования была двунаправлен-
ной и заключалась в исследовании механизма фразообразования современного 
английского языка 
1) через призму анализа влияния структурно-семантических и реляционных ха-
рактеристик слов на их фразообразовательную активность; 
 2) путем исследования особенностей сочетаемости слов-компонентов ФЕ в со-
поставлении с их сочетаемостными свойствами в свободном контексте. 

Определение зависимости фразообразовательного потенциала ЛСГ от ее 
специфики (объема, организации, структурно-семантических характеристик ее 
членов) и в конечном итоге определение релевантности ЛСГ для фрзообразоа-
ния проводилось в форме сопоставительного анализа использования во фразео-
логии единиц двух ЛСГ: названий животных (зоонимов) и наименований час-
тей тела (соматизмов), а также зафиксированных лексикографическими источ-
никами фразеологизмов, в состав которых входят представители обеих ЛСГ. 
Составы групп (580 названий животных и 240 наименований частей тела) были 
получены в результате сплошной выборки из словаря А.С.Хорнби. Фразеоло-
гизмы, содержащие зоонимы (1062 ФЕ) и соматизмы (1980 ФЕ), были отобраны 
из АРФС  А.В.Кунина и других иностранных идиоматических словарей. 

Рассмотрение комбинаторного аспекта фразообразования с точки зрения 
нормативности осуществлялось путем сопоставления сочетаемости 165 назва-
ний животных в составе 1062 зоонимических ФЕ и в свободном контексте (в 
2506 примерах текстовой реализации этих же 165 слов).   

  В результате предпринятого анализа парадигматических и синтагма-
тических свойств слов-компонентов ФЕ были сделаны следующие выводы. 
1) Вовлечение слова в процесс фразообразования определяется взаимодействи-
ем экстралингвистических и лингвистических факторов. В качестве экстралин-
гвистических факторов, влияющих на использование слов в составе фразеоло-
гизмов, выступают распространенность, доступность для восприятия и практи-
ческая значимость объектов, обозначаемых данными словами. Лингвистиче-
скими факторами, регулирующими выбор лексического материала при фразо-
образовании, являются структурно-семантические свойства самих единиц. Ис-



 
 

конность происхождения, простота морфологической структуры, многознач-
ность, (стимулируемая, кстати, ФА слова), первичность номинации, стилисти-
ческая нейтральность, принадлежность к ядерной части ЛСГ образуют ту сово-
купность свойств, наличие которых обеспечивает фразообразовательную ак-
тивность слова. 
2) Слово в качестве компонента ФЕ сохраняет в целом свои синтагматические 
свойства, однако возможности его грамматической и лексической сочетаемости 
во фразообразовании используются избирательно. Нарушения логико-
семантической сочетаемости слов-компонентов ФЕ обнаруживают с типом мо-
тивации ФЕ. В составе целостно мотивированных фразеологизмов (с глобаль-
ной мотиваций), то есть значения которых мотививировано их внутренней 
формой – образом, подвергающимся метафорическому переосмыслению,  от-
клонения от логико-семантической правильности высказывания обусловлены 
ономасиологическим заданием выражения негативного смысла. Именно с це-
лью экспликации негативного смысла обозначение какого-либо объекта или 
действия, составляющего стержень внутренней формы и задающего область 
референции, преднамеренно снабжается превентивным параметром, представ-
ляющим названное действие невозможным, неосуществимым, нереальным, оп-
рометчивым, нелепым, рискованным, абсурдным, либо предмет – нереальным, 
нелепым, несоответствующим представлению о нём. (Ср.: to shoe a goose ’за-
ниматься бесполезным делом’; to blush like a black dog ‘отличаться 
бесстыдством'; а bee in one’s bonnet – ‘причуда, навязчивая идея, мания, за-
скок’.) В отличие от мотивированных фразеологизмов, в немотивированных ФЕ 
такой зависимости не наблюдается: ср: cat’s whiskers – ‘нечто первый сорт'; to 
be the bee’s knees – ‘пальчики оближешь’. В составе же ФЕ с компонентной мо-
тивацией, то есть в которых ясно ощущается семантический вклад отдельных 
лексем в значение этих ФЕ, нарушения являются результатом использования 
лингвистической техники соположения слов с различным типом номинации, 
лежащей в основе создания таких ФЕ. В таких фразеологизмах, как правило, 
один из компонентов употребляется в своем обычном/первичном значении, а 
другой переосмыслен, напр.: a stag party – ‘a party where only men a represent‘; a 
whale of time – ‘a lot of time’.  

Небывалое расширение международных контактов в последнее десятиле-
тие ХХ века в сфере экономики, политики, науки, искусства, в основе которых 
лежит взаимодействие носителей разных языков и культур,  выдвинуло на пе-
редний план вопросы культуры, что привело к становлению культурологии как 
самостоятельной дисциплины и стимулировало культурологическое освещение 
языковых явлений. Поскольку фразеологизмы являются источником сведений о 
национальной культуре, особенностях менталитета, системы ценностей, нацио-



 
 

нальном характере носителей данного языка и в силу этого отличаются нацио-
нальным своеобразием, изучение фразеологии в контексте культуры стало наи-
более развиваемым направлением в исследовании фразеологических средств 
языка [5]. В работе, помещенной в этой коллективной монографии [5], В.Н. Те-
лия охарактеризовала три наиболее важных круга вопросов  при изучении фра-
зеологии в контексте культуры. «Первый из них связан …. с выявлением во ФЕ 
внутриязыковых языковых средств и способов, которые придают фразеологиз-
мам способность к культурной референции и тем самым – к отображению в их 
знаковой форме черт культуры, характерных для того или иного языкового со-
общества» [6,с.13]. Второй круг вопросов, поставленных ею, касался соотноше-
ния и различия в методах и результатах изучения и описания культурной се-
мантики в рамках этнолингвистического, культурологического и контрастив-
ного направлений в  исследовании языка и культуры. Третий круг вопросов ох-
ватывает проблемы, связанные с выделением общей для языка и культуры ме-
тодологической платформы. 

Принципиальный подход к выявлению национальной специфики фразео-
логии был намечен еще А.В.Куниным в [1], который показал, что отнесенности 
ФЕ  к определенной культуре содействует употребление в них наименований 
реалий этой культуры, имен собственных, географических названий, обозначе-
ний исторических событий и преданий, национальных видов занятий, ремесел, 
литературных аллюзий, имен литературных героев и т.д. Это абсолютно верное 
измерение, весьма подробно охарактеризованное А.В.Куниным применительно 
к английской фразеологии, демонстрирует по классификации В.Н.Телия  этно-
лингвистический подход.  

Наиболее перспективным подходом к исследованию фразеологии в кон-
тексте культуры оказался лингвокультурологический подход, предполагающий 
выборку и анализ ФЕ определенной понятийной группы. Изучение именно та-
ких групп дает объемное представление о том, как мыслится и характеризуется 
коллективным сознанием данный концепт. В проведенном нами в этом русле  
исследовании были проанализированы фразеологизмы английского языка, со-
относимые с основополагающим для любой национальной культуры концептом  
“work/labour” [7]. Во фразеологии этот концепт представлен субстантивными, 
глагольными, и коммуникативными ФЕ. Рассмотренные классы фразеологиз-
мов демонстрируют сходные, коррелирующие, наборы признаков (степень 
трудности, степень и качество выполнения, эффективность работы, усердие, 
опыт, квалификация, морально-этические качества работника), отражающих 
систему ценностей, критериев оценки, ориентиры жизненной философии и дея-
тельности личности в данном социуме. (Напр., no pains, no gains − ‘без труда 
нет плода, без труда не вынешь и рыбку из пруда’; the workman is known by his 



 
 

work – ‘мастера видно по работе; ≈ дело мастера боится’; The devil finds work for 
idle hands to do − “дьявол найдёт работу для праздных рук"; ≈ ‘лень − мать всех 
пороков’.) Фразеологизмы этой понятийной сферы отражают историческую ре-
альность и новые социально значимые смыслы. Если раньше успех в работе за-
висел от того, как рано встает человек (the early bird catches the worm ≈ ‘кто ра-
но встаёт, того удача ждёт’), потому что это был тяжелый физический труд, за-
висящий от светового дня, то сегодня успех в деле определяется квалификацией 
человека, его способности уловить перспективность идеи и не упустить воз-
можности (opportunity seldom knocks twice − ‘счастливый случай редко прихо-
дит дважды’). Акцент в трудовой деятельности переносится с идеи физического 
труда на труд интеллектуальный, креативный (to hitch one’s wagon to a star 
‘ставить себе высокую цель, задаваться честолюбивой мечтой’, досл.: “подце-
пить свой фургон к звезде”). 

Анализ фразеологизмов, связанных с обозначением трудовой деятельно-
сти, и рассмотрение их переводов − русскоязычных соответствий позволил сде-
лать два вывода.  
1) Наряду с тем, что рассмотренные фразеологизмы действительно дают объ-
емную картину осмысления трудовой деятельности носителями англоязычной 
культуры, многим из них, в особенности коммуникативным ФЕ, в русском язы-
ке имеются фразеологические соответствия. Описание семантики этого пласта 
фразеологии выявляет его культурологическую значимость, но не всегда 
вскрывает национальную специфику. Объяснением этого факта, по-видимому, 
является то, что трудовая деятельность является реальной универсалией в лю-
бом цивилизованном обществе, поэтому-то ее языковое отражение в значи-
тельной мере совпадает в различных культурах. Очевидно, для обнаружения 
национально-специфического требуется сопоставительное исследование реле-
вантных групп фразеологизмов в двух языках. При этом, однако, наблюдения за 
русскоязычными переводческими соответствиями этих английских ФЕ позво-
лили сделать другой вывод.   
2) Наличие фразеологического эквивалента в русском языке, т.е. фразеологиз-
ма, совпадающего  с английским фразеологизмом по значению, грамматиче-
ской структуре и ее лексическому составу = образу, лежащему в основе этого 
фразеологизма (напр., to break one's back ‘гнуть спину, тяжело работать’), сви-
детельствует о совпадении в обоих языках представлений об обозначаемой 
сущности или  о заимствовании выражения из одного источника − Библии  или 
мифологии, например, (ср.: Herculean labour ‘геркулесов труд, исключительно 
трудное дело’). Наличие соответствия в форме аналога, т.е. ФЕ, равного или 
близкого по значению, но отличающегося по структуре/ лексике = образной ос-



 
 

нове (а piece of cake –'an easy task’ = ‘пара пустяков’), уже свидетельствует о 
национальной избирательности образного воплощения аналогичной мысли.  

Возможность передать на русском языке английский фразеологизм только 
калькой и/или переводом дефиниции значения английского фразеологизма гово-
рит о  национально-культурной специфике данного фразеологизма (to keep a 
dog and bark oneself – ‘делать работу за своего подчиненного’). Этот способ со-
поставления фразеологизмов одного языка с их переводческими соответствия-
ми (в виде эквивалента, аналога, кальки, описания или комбинирования этих 
приемов) на другой язык позволяет выявить национально-культурную окра-
шенность фразеологизмов. Опробованный нами на другом фразеологическом 
материале этот способ дал интересные результаты и может служить инструмен-
том обнаружении национально-культурной специфики [8]. 

Национально-культурная маркированность фразеологизмов также вскры-
вается при анализе внутренней формы ФЕ, т. е образа, лежащего в основе  в ос-
нове ФЕ [9]. Данная работа была выполнена в русле, совмещающем несколько 
активно развиваемых современных направлений лингвистики – когнитивной 
лингвистики, лингвокультурологии, коммуникативной лингвистики. Сферой 
пересечения интересов лингвистов – представителей названных направлений, 
является изучение того, как формируется картина мира у человека, тот «цело-
стный образ мира, складывающийся в голове человека в процессе познаватель-
ной деятельности» [10, с.71]. Единица описания и анализа картины мира – это 
концепт как ментальное образование, основную часть которого составляет лин-
гвокультурный концепт. «Концепт» является основной единицей исследования 
и  в когнитивной лингвистике. Концепт соотносится со всей совокупностью 
разнородных синонимических (лексических, фразеологических, афористиче-
ских) единиц, описывающих его в языке [11,с.273]. Особый интерес  представ-
ляют фразеологизмы, так как «в образном основании фразеологизмов отобра-
жаются характерологические черты мировидения народа»[6,c.9].Именно по-
этому образная основа фразеологизмов  считается непосредственно состав-
ляющей концепта [12, с.41], а ее изучение необходимо для выявления тех 
средств и способов  образования  ФЕ, которые придают фразеологизмам спо-
собность к культурной референции [6,с.13],т.е. высвечивают ее национально-
культурную специфику. Для анализа образной основы ФЕ английского языка, 
связанных с обозначением концепта “work/labour”, описанного нами в [11], бы-
ла использована схема интерпретации языковых сущностей в контексте культу-
ры, предложенная В.Н. Телия [13]. В результате проведенного исследования 
было выявлено, что выражение релевантных статических и динамических при-
знаков  концепта “work/labour” опирается на образы базисных слоев культуры, 
зафиксированные в библейских текстах, мифологии, фольклоре, паремиях, ху-



 
 

дожественной литературе. Образная основа  этих ФЕ соотносится с основными 
кодами культуры – антропоморфным, зооморфным, природно-ландшафтным, 
гастрономическим, временным, инструментальным, оружейным. Анализ спо-
собов переосмысления выявил избирательность в выборе тропов и образных 
кодов, использованных для формирования семантики отдельных семантико-
грамматических подгрупп ФЕ, обозначающих трудовую деятельность. 

Подытоживая сказанное о ретроспективном изучении  фразеологизмов, 
следует сказать, что каждое новое направление в лингвистике, позволяющее 
взглянуть на фразеологию под новым углом зрения, открывает в этой сокро-
вищнице языка новые сверкающие грани и рассказывает нам нечто новое о 
формировании и функционировании языка, о его носителях, их культуре, мен-
талитете, о человеческом сознании и познании.  
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COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC ASPECTS OF MAK-
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The article deals with the analysis of the translations into the English language of 
M. Bogdanovich’s and A. Garun’s poetry; a degree of closeness with the original and the possibility 
to systematize transformations in the translations of  Belorussian poetry are analyzed. Also there is 
a correlation  between equivalence achievement  and communicative-pragmatic effect considered in 
M. Bogdanovich’s and A. Harun’s poetry translated by Vera Rich. 
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В современных условиях глобальных процессов на земле перевод является 
важнейшей частью двуязычной коммуникации, участники которой владеют 
разными языковыми кодами. Как подчёркивают теоретики перевода, «особую 
специфическую область в пределах художественной литературы составляет по-
эзия, имеющая свои жанры и речевые стили, которые соответствуют речевым 
стилям общенародного языка, но качественно отличаются от них в силу своей 
ритмической организованности» [3, с. 257] 

Переводы поэзии Максима Богдановича и Алеся Гаруна на английский 
язык были произведены английским переводчиком Верой Рич, осуществлённые 
в сборнике поэзии «The images swarm free». Книга вышла в свет на белорусском 
и английском языках в издательстве «The Anglo-Belorussian society» в 1982 году 
в Лондоне под патронажем Англо-Белорусского сообщества при Белорусской 
библиотеке-музее имени Ф. Скорины с целью ознакомления с белорусской по-
эзией широкого круга читателей на английском языке. 

Отличительная особенность переводов поэзии характеризуется даже не 
разнообразием речевых стилей, которыми она изобилует, не широтой и харак-
тером лексических и грамматических элементов, которые надобно передать в 
функциональных соответствиях на другом языке. Таких явлений множество и 
их скорее можно отнести к количественным, но ни в коей мере не к качествен-
ным требованиям перевода. Качество здесь – сама эстетика стиха, красота зву-



 
 

чания, поэтический дух. Понимание того, что это искусство, мастерство автора, 
его творчество. 

При переводе художественной литературы в той или иной форме всегда 
возникает задача – воспроизвести индивидуальное своеобразие данного под-
линника. Перевод художественного произведения предполагает глубокий сти-
листический анализ материала, который позволил бы вскрыть, в чём заключа-
ется его индивидуальное своеобразие. «Для литературы, как для искусства, ма-
териалом которого служит язык, характерна особая, часто непосредственно 
тесная связь между художественным образом и языковой категорией, на основе 
которой он строится» [3, c. 256]. 

Именно поэтому очень часто возникает сложность подыскать функцио-
нальные соответствия при переводе в тех случаях, когда по языковым условиям 
нет возможности сохранить и грамматическую или лексико-стилистическую 
категорию подлинника и вещественный смысл стиха. 

У переводчика поэтического текста сложная задача. Суметь сохранить 
«золото поэзии» оригинала, его национальные особенности и передать их как 
можно более точно, донести мысль, художественную красоту и музыкальность 
стиха новому читателю, другими словами осуществить коммуникативно-
прагматическую функцию текста уже на другом языке. 

При переводе иноязычных стихов на свой родной язык Вера Рич учитыва-
ла все элементы поэтического текста в их сложной и живой лингвистической 
связи. В переводах английской поэтессы стихов белорусской классики присут-
ствует «личностное» начало поэтического, проявляющееся в специфической 
организации образной системы стиха. 

Поэтические тексты переводов Веры Рич мы рассматриваем так, что при 
сходности внешних особенностей поэтического: метрических соответствий, 
специфическим образом организованного синтаксиса, грамматических транс-
формаций, лексического своеобразия – поэтический текст в англоязычном пе-
реводе остается явлением феноменологическим. 

Прагматическая реализация поэтического текста здесь есть то, засчет чего 
он становится таковым в социально-культурном пространстве коммуникации, 
то есть за счет чего он оказывает специфическое воздействие на читателя имен-
но как поэтико-лингвистический текст. То, за счет чего сам читатель определя-
ет стихотворный текст одновременно принадлежащим автору, себе и в то же 
время опосредующим передачу сообщения новой культурной и языковой среде. 

Наше исследование адекватности в рамках прагматически ориентирован-
ной теории переводов Веры Рич осуществляется только с определением праг-
матического контекста поэтического текста как сообщения. 



 
 

Прагматический аспект переводов Веры Рич в данной работе, как направ-
ление переводческих исследований, заключается в выявлении тех черт перевода 
стихотворного текста, которые релевантны в коммуникативном плане исклю-
чительно поэтическому тексту, как сообщению. Коммуникативная направлен-
ность поэтического текста как сообщения существенно выше любого другого 
контекста. 

«Даже самый "точный" перевод не достигает цели, если он остается непо-
нятным для тех, кому он предназначен», – отмечает Л. С. Бархударов [3, с. 57]. 
"Модернизация" текста для Веры Рич особенно необходима при использовании 
безэквивалентной лексики белорусского языка, таких слов, как «вырай», 
«вусцiшна» (М. Богданович) [8, с. 33−36], «звяга», «рой», «зык», словосочета-
ния «скляпенне зор» (А. Гарун) [8, с. 62−63] что обусловлено прагматической 
установкой. 

Поэтому учет прагматического фактора является необходимым условием 
достижения полной переводческой адекватности. 

Как и у любого Рецептора оригинала, у переводчика возникает свое лично-
стное отношение к передаваемому сообщению. В качестве языкового посред-
ника в межъязыковой коммуникации переводчик должен стремиться к тому, 
чтобы это личностное отношение не отразилось на точности воспроизведения в 
переводе текста оригинала. В этом смысле переводчик должен быть прагмати-
чески нейтрален. Такую «отстраненность» от текста оригинала, «нейтраль-
ность» почти во всех случаях переводческой деятельности сохраняет перево-
дчик Вера Рич при подходе к поэзии М. Богдановича и А. Гаруна. 

Достижение переводческой эквивалентности «адекватности перевода» 
требует от переводчика, прежде всего, умения произвести многочисленные и 
качественно разнообразные межъязыковые преобразования – переводческие 
трансформации. Именно при этих языковых трансформациях, при строгом со-
блюдении норм литературного языка, достигается максимально возможная 
полнота передаваемой информации. 

В целом ряде случаев переводов Веры Рич эквивалентное воспроизведение 
содержания оригинала обеспечивает и передачу в переводе прагматического 
содержания. В особенности, это касается классических, хрестоматийных стихов 
М. Богдановича и А. Гаруна («Плакала лета, зямлю пакiдаючы,» –Summer was 
weeping, the earth he was leaving.[8, c. 18] «Як Базыль у паходзе канаў» – «When 
Basil died, far on the march».[8, c. 50] «Я хацеў бы спаткацца» – «Is how I’d like to 
meet…».[84, c. 48] «Матчын дар» – «Mother’s gift» А. Гаруна [8, c. 86]). 

Однако принадлежность Рецептора (в данном случае переводчика Веры 
Рич) к иному языковому коллективу, к другой языковой среде, к иной культуре 



 
 

зачастую вынуждает переводчика прибегать к прагматической адаптации пере-
вода, внося в свой текст необходимые изменения. 

Прагматическая "сверхзадача" обуславливается факторами, не имеющими 
прямого отношения к тексту оригинала: стремлением переводчика оказать же-
лательное воздействие на Рецептора перевода, отношением переводчика или 
Рецептора перевода к содержащимся в тексте идеям или творческой манере ав-
тора, особой заинтересованностью их в какой-то части содержания текста и т.п. 
«Экстрапереводческая задача» Веры Рич заключалась в страстном желании 
«донести» английскому читателю поэзию гения белорусского народа 
М. Богдановича и «революционного страдальца» поэта А. Гаруна, который был 
единственным, кто сидел при царизме, заключён в острог, но позже оказался 
«по другую сторону баррикад», воевал с большевиками, рано умер одиноким в 
эмиграции в начале двадцатого века. 

В поэзии всегда присутствует коммуникативный аспект, это некий текст, 
положенный на бумагу или некое сообщение, информация, донесённые эмоции 
от источника к Реципиенту. Восприятие полученной информации, реакция на 
текст и носит название «прагматических отношений». 

В переводческом процессе переводчик выполняет троякую функцию: он 
является получателем сообщения на иностранном языке, выполняет роль пере-
кодирующего звена и становится отправителем сообщения на переводном язы-
ке. В русском, а также белорусском языках издавна установилась традиция пе-
реводить стихи стихами. Та система стиха, с которой сталкивается Вера Рич 
при переводе на английский язык поэзии М. Богдановича и А. Гаруна основана 
на чередовании ударений с соблюдением размера и стихотворной формы ори-
гинала. 

Как любой перевод текст на другом языке не обладает какими-то грамма-
тическими или семантическими особенностями. Грамматика и семантика явля-
ется достоянием переводного языка и лишь прагматика заимствуется из ориги-
нала. В сохранении прагматики и заключается сущность перевода. 

Способность текста производить определённый коммуникативный эффект 
(эмоциональный, интеллектуальный, информационный), вызвать у Рецептора 
прагматическое отношение к сообщаемому, называется прагматикой текста. 
Под прагматическими аспектами перевода следует понимать прагматический 
потенциал текста как такового, также в прагматическую направленность текста 
оригинала и его перевода, в том числе прагматическую адаптацию текста пере-
вода и прагматические значения лексических единиц исходного и переводного 
текстов. Всё это предмет выбора переводчика. Под прагматикой мы понимаем 
практически полезные результаты. Целью переводчика является как можно 
ближе приблизиться к оригиналу. В этом отношении Вере Рич удалось очень 



 
 

многое, хотя и точность перевода англоязычному переводчику, выпускнице 
Оксфорда, математику по основной профессии, давалась не так уже легко и 
свободно. М. Богданович, сам являющийся переводчиком с разных языков мира 
(русского, французского, английского, немецкого) знал истинную цену перево-
дам. «Переводы, что женщины, – с иронией замечал поэт. – Если верны, то не-
красивы, а если красивы, то не верны» [1, с. 161]. 

Переводчику Вере Рич удавалось многое. Главное – она сохранила музыку 
поэзии М. Богдановича и А. Гаруна, органически передавала дыхание их сти-
хов, довольно точно следовала за мыслью поэтов. Мысль, мелодия, красочность 
стиха – это то основное, что стремилась сохранить и сохранила Вера Рич в пе-
реводах.  

Особенно удачными с точки зрения коммуникативно-прагматических 
трансформаций являются переводы Веры Рич на английский язык «звуковых» 
стихотворений, отражённых в специальных художественных формах: «Трио-
лет», «Рондо». Трансформации языка здесь очевидны. 

Прагматизм перевода «Трыялета» М. Богдановича заключён в чётком сле-
довании специфике жанровой формы, своеобразного вида восьмистрочного 
стиха, в котором две первые и две вторые последние строчки одинаковы («Once 
I was gazing on the sun / And the sun blinded all my vision»). Одна строчка повто-
ряется трижды (1ая, 4ая и 7ая, отсюда и название). 

Триолет имеет две рифмы. Повторение стихотворных строк в «Триолете» 
М. Богдановича и в переводе Веры Рич на английский язык мотивируется есте-
ственным развитием темы произведения, заострением внимания читателя на 
основной мысли. Заметим, что М. Богданович первым ввёл в белорусскую по-
эзию триолет. Прагматизм самой поэтической формы триолета у 
М. Богдановича и в переводах Веры Рич заключается в том, что в основном той 
игривой, шутливой форме стиха, какая употреблялась почти исключительно в 
интимной лирике, они (переводчик и автор) придавали особое гражданское 
звучание. Такими стали их триолеты. 

 
У М. Богдановича У Веры Рич 
«Кались глядзеў на сонца я…» 
 
«Ты быў, як месяц, адзінокі…» 

«Once I was gazing on the 
sun…»[8, с. 32-33] 
«You were, like moon, 
alone…»[8, с. 32-33] 

 
В переводах на английский язык гражданское (социальное) звучание ещё 

больше усилилось за счёт повторения слов глаголов. 



 
 

Удивителен тот факт, что переводчик на английский язык сумела передать 
степень боли, отчаяния и тоски, которые характерны белорусскому стиху, но и 
в то же время внутреннюю уверенность в жизненной энергии.  

Обратимся к 15-строчному «Рондо» М. Богдановича: 
 

У М. Богдановича У Веры Рич 
Узор прыгожы пекных зор 
Гарыць у цемні небасхіла; 
Вадабалот, стаўкоў, азёр 
Яго ў глыбі сваей адбіла. 
І гімн сьпявае жабаў хор 
Красе, каторую зьявіла 
Гразь луж; напоўніць мгла прастор, 
І ўстане зь іх гарашчы  міла 
Узор. 

Design of stars so fair and fine 
In the dark firmament is blazing; 
Waters of pools and marshes shine 
Mirroring in their depths this blazon. 
A mist into far space doth twine, 
A chair of frogs chants hymns of praising 
The beauty in the puddles shrined. 
And in them burns a fair, amazing 
Design. [8, с. 30-31] 

 
Рондо (франц. Randeau от rond – круг) – древнефранцузское стихотворение 

из 8, 13 или 15 строк, связанных двумя сквозными рифмами. Своеобразностью 
Рондо является то, что слова (иногда строчка) каким оно начинается, повторя-
ется – в середине произведения («Design») и заканчивается им («Design»), соз-
давая кольцо. В английском переводе стихотворение звучит органически, глу-
боко по форме, объёмно по содержанию, также эмоционально−экспрессивно, 
как это звучит и в белорусскоязычном оригинале. 

Стих, в отличие от прозы, – это особая система речи, которая формально 
характеризуется звуковой упорядоченностью, более или менее последователь-
ным, ритмическим чередованием звуковых единиц. Специфика стиха в том или 
ином языке органически связана со спецификой звукового строя данного языка. 
От последней зависит характер тех лингвистических элементов, на основе ко-
торых возникает ритм, – звуковых единиц ритмической структуры стиха. Но 
ритм в стихе существует не сам по себе, и не само по себе существует в нём 
слово: слово и ритм находятся во взаимодействии, они неразрывно связаны. 
Форма и содержание едины, переходят друг в друга. Ритм неразрывно связан со 
смысловыми качествами слова, приобретающего в стихе новые оттенки значе-
ния. Раскрывая при этом  причинно-следственную связь слов в предложении. 

Возьмём начало стихотворения А. Гаруна «У прыпар». 
 

У А. Гаруна У Веры Рич 
Прыпарыла, 
Нахмарыла 

No breath of air, 
Cloud everywhere 



 
 

I ўдарыла! 
— Святы Ілля... 
Маланкаў разз'явілася, 
Мільгнула і звалілася, 
I дожджыкам аблілася 
Гарачая зямля. 
 

A crash! A flare! 
Elijah's out! 
A lightning flame revealed on high 
Flickered and rolled down from the sky, 
And sweet rains came to ease the dry 
Earth's burning drought. 
[8, c. 92-93] 

 
В нашем исследовании художественно-переводческой коммуникации, на 

наш взгляд, в переводах Веры Рич необходимо обратить особое внимание: а) на 
переводческий выбор; б) структуру внутренней речи; в) понимание; 
г) эвристическую стратегию переводчика. Важен психологический посыл. «Вы-
явление психологической основы перевода является необходимой предпосыл-
кой для познания его сущности» [5, c. 95]. Это особый вид коммуникации. Пе-
реводчик выступает соавтором коммуникативно-художественного единства: 
«исходный текст + переводной текст», что говорит об «иностранности» текста, 
создавая дополнительный канал информации в цепи «автор – художественный 
текст – переводчик – читатель». Увеличивается число читателей, делается со-
поставительный анализ языков. Моделируются межязыковые единицы особого 
рода, представляющие собой коммуникативно-художественную ценность. 

Таким образом, художественный перевод является одним из видов комму-
никативной деятельности по созданию и распространению в мире социально-
культурных ценностей. В этом заключается огромная заслуга Веры Рич как пе-
реводчика белорусской поэзии ведущих поэтов-классиков М. Богдановича и 
А. Гаруна. 
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RESISTANCE TO ORGANIZATIONAL CHANGE: INTERNATIONAL               
RESEARCH DISCOURSE 

A. G. Palupanava 
 
Resistance to change in organizations is the topic of active international research attempts.  

Analytical Model has been specially developed to examinefundamental changes in the decades 
since 1940-ies till present. It gives a new insight into the field of the science of innovation as part of 
the diffusion of global patternsembeddingtwofold approach: cross discipline and cross country 
knowledge transfer. Various conceptions of resistance and typologies of barriers to innovation in 
the international scholarly discourse are briefly discussed to critically consider how best to foster 
innovative university performance in the local educational context. 
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Современная жизнь немыслима вне изменений и инноваций, а инноваци-

онный процесс практически нереально осуществить без сопротивления ему, по 
крайней мере, части людей в него вовлеченных. Почему происходит именно 
так? Можно ли предупредить сопротивление и преодолеть его? Какие барьеры 
присущи практически любому инновационному процессу? Поиски ответов на 
эти и им подобные вопросы уже более 60 лет ведутся зарубежными специали-
стами, создавшими и  динамично разрабатывающими новую отрасль научного 
знания – инноватику. 

 Свой вклад в изучение проблем инновационного сопротивления в образо-
вании вносят последние десятилетия и исследователи постсоветского простран-
ства. Назовем некоторых из них: А. И.  Пригожин, 1989; И. И. Цыркун, 1996;  
К. Ушакова, 2002; Н.А. Подымов и Л.С. Подымова, 2002; А.В. Хуторской, 2005; 
В. Тарабаева, 2009; В.И. Загвязинский и Т.А. Строкова, 2014. Краткий анализ 
этой проблематики на материале англо-саксонской научно-исследовательской 
литературы был представлен в монографии «Инновации в западном образова-
нии: основные направления научных исследований» [1,с. 19-24].  

Сегодня есть необходимость дальнейшего изучения зарубежной теории и 
практики по сопротивлению инновациям с тем, чтобы критически осваивать,  
преломлять  и развивать в своем контексте этот огромный пласт общемирового 
знания. Так, только в библиотеке Конгресса США в период с 1960 г. до 2006 г. 
количество публикаций, посвященных организационному изменению, достигло  
цифры 3.400 [2, с. 2]. 



 
 

В связи с этим мы формулируем цель работы: кратко рассмотреть теоре-
тические основы и изучить практические рекомендации по преодолению со-
противления изменению в организации на материале анализа зарубежного на-
учного дискурса. 

Логика достижения сформулированной цели требует решения следующих 
задач: 
• представить интерпретацию определения понятия «сопротивление изме-
нению» как части научного тезауруса инноватики на основе анализа работ за-
падных исследователей; 
• вывести аналитическую модель зарубежной историографии проблемы 
сопротивления изменению и инновациям через краткую характеристику этапов 
и их оценку; 
• экстраполировать некоторые универсальные положения мирового науч-
ного знания по инновационному сопротивлению в организации на конкретный 
педагогический контекст. 

Зарубежный научно-теоретический и эмпирический материал по иннова-
тике неоднороден.  Тезаурус этой  отрасли научного знания постоянно расши-
ряется и отличается разнообразием трактовок терминов его составляющих. Это 
связано с этапом развития инноватики, национальной и региональной  принад-
лежностью ученых, их исследовательскими, мировоззренческими и гносеоло-
гическими установками, уровнем анализа, а также используемым научным ин-
струментарием.  

В  целях проведения объективного научного анализа  наше исследование 
строится в соответствие с иерархией методологии в педагогике: философский, 
общенаучный и конкретно-научный уровни. В частности,  на основе диалекти-
ко-материалистической теории познания,  философии открытого общества, 
культурного полифонизма, многомерного диалога культур. 

В рамках данной работы нас приоритетно интересует  понятие «сопротив-
ление изменению» в организации и сопутствующие ему термины: «барьеры, 
препятствия, ограничения, стабилизаторы, антидоты». Мы предпримем попыт-
ку дать обобщенное определение этому понятию на основе, как ранее изучен-
ных источников, так и нового эмпирического материала, вводимого посредст-
вом нашего анализа, в научный оборот.  

Кроме того, отметим, что мы трактуем термин  «инновация»  как целена-
правленное, прогрессивное изменение и, рассматривая сопротивление измене-
нию, имплицитно подразумеваем и сопротивление инновации. 

Первые упоминания о сопротивлении изменению как инновационной про-
блеме появились в 1940-хх гг. в США. Наша попытка интерпретации этого тер-
мина строится на основе определений многих авторов, главным образом англо-



 
 

саксонской научной школы. В их числе: Л. Коч и Дж. Френч, Э. Зендер,  К. Ар-
гирис и Д. Шон, Дж. Зэлтман и Р. Дункан,  Д. Уотсон, А. Арменакис, Б. Эшворт 
и Ф. Маел и др. [3, с. 784-785]. 

 Сопротивление это  нежелаемое поведение отдельного человека, некото-
рой части людей или  организации, являющееся своего рода защитным меха-
низмом перед лицом беспокойства и неготовности к инновации в виде дейст-
вия или бездействия, неподчинения, пренебрежения или явной агрессии. 

Представленное выше определение – наша интерпретация попыток многих 
исследователей по осмыслению того, что есть сопротивление. Эти усилия надо 
рассматривать как постоянно развивающийся процесс: многоликий и вариатив-
ный, поскольку он происходит как в русле конкретной области научного зна-
ния: экономики, психологии, социологии и других, так и в различных контек-
стах: семантическом, психологическом, историческом, культурном, идеологи-
ческом, философском.  

В поисках научного понимания, что такое сопротивление изменению, за-
рубежные исследователи прошли значительный исторический путь. Мы  рас-
смотрим его через выделение хронологических рамок, которые носят до неко-
торой степени условный характер, главное – это акцент на познание сущност-
ных основ формирования нового знания через краткую характеристику каждого 
этапа и выделение основной его проблематики. Последний раздел, с учетом 
формата данной работы не претендует на исчерпывающую полноту, а лишь 
представляет собой попытку очертить в первом приближении круг  приоритет-
ных исследовательских интересов в рассматриваемый период. Исторический 
срез дан в рамках разработанной нами «Аналитической модели изучения зару-
бежного научного дискурса по сопротивлению процессу изменения» (таблица 
1.). 

 
Таблица 1.−Аналитическая модель изучения зарубежного научного дис-

курса посопротивлению процессу изменения [2; 3;4;5;6;7; 8; 9]. 
 

Хроноло-
гия 

Характеристика этапа Проблематика 

1940-  
1950- е гг. 
 

Стихийность первичного 
накопления эмпириче-
ского материала по со-
противлению процессу 
изменения. 

Сопротивление изменению как эле-
мент процесса изменения (Левин, 
1948, 1951);  причины сопротивления 
(Коч и Френч, 1948); причины и сим-
птомы сопротивления  (Зендер, 
1950); отношение руководителя к со-
противлению (Лоуренс, 1954). 



 
 

1960 –е гг. Незначительный прирост 
исследований по  сопро-
тивлению изменению на 
индивидуальном и орга-
низационном уровнях, 
главным образом, в биз-
нес сфере. 

Психологические особенности изме-
нения и сопротивления в организации 
(Розенберг и др., 1960); как провести 
изменение в 5 этапов (Манн и Нелфф, 
1961); особенности организационно-
го изменения и сопротивление ему 
(Эмери и Трист, 1965); изменения и 
инновации в образовании (Карсон, 
1968);  условия для уменьшения со-
противления (Уотсон, 1969). 

1970-е гг. Динамичное развитие 
исследований по сопро-
тивлению инновациям в 
экономике, психологии, 
социологии и других об-
ластях. Выделение барь-
еров, факторов, этапов и 
др. сопротивления изме-
нению. 

Барьеры на пути осуществления ин-
новаций (Уит, 1973), их виды (Дэлин, 
1978); психологические факторы, вы-
зывающие сопротивление (Уотсон, 
1973); положительная роль сопротив-
ления (Зэлтман и Дункан, 1977); эта-
пы восприятия изменения (Адамс  и 
др., 1976); организации, сопротивле-
ние и контроль (Сэлэмэн, 1979). 

1980-е гг. Перенос многих важных 
теоретических постула-
тов и практических ре-
комендаций из назван-
ных выше сфер в область 
образования.  

Социальные факторы, вызывающие 
сопротивление (Бедайн, 1980); барье-
ры, причины сопротивления: дефи-
ниции, типология (Пиатер, 1984); об 
инерции или неспособности к изме-
нению (Ханнан и Фримэн, 1984);  
теоретические основы осмысления 
барьеров в контексте разных облас-
тей научного знания (Уильямсон, 
1985); о неизбежности сопротивления 
(Рили, 1989).  

1990-е гг. Внимание специалистов 
по образованию в т.ч. и 
высшему образованию к 
данной проблеме с уче-
том специфики этой об-
ласти знания. Многовек-
торная  разработка про-
блематики по сопротив-
лению инновациям в 

Практические советы по преодоле-
нию сопротивления на рабочем месте 
(Джеллисон, 1993); активные и пас-
сивные симптомы сопротивления 
(Халтман, 1995); организационные 
барьеры (Бэннон, Грандин, 1990; 
Шин, 1992); уровни изучения барье-
ров (Дразин и Шунхавен, 1996); тео-
рии переходных явлений  (Бриджис, 



 
 

рамках новой отрасли 
научного знания – инно-
ватики. 

1991; Морган, 1997; Л. Коитси, 1999); 
шесть реакций людей, вовлеченных в 
процесс изменения (Сенж, 1990); 
роль лидера в преодолении сопро-
тивления (Коттер, 1995; Шейн, 1995; 
Уикс, 1998); роль стратегического 
планирования в сопротивлении (Мо-
рер, 1996); развитие идей «барьерно-
го подхода» (Хаджиманолис, 1999); 
рекомендации для руководителей по 
преодолению сопротивления (Биэр и 
др., 1990); антидоты (Спрейцер и Ку-
инн, 1996); пять групп источников 
сопротивления (Румельт, 1995); фа-
силитаторы организационной инно-
вации (Коберг и др., 1996). 

2000-е гг. Интеграция научного 
знания по теории сопро-
тивления изменению, 
инновационным барье-
рам и путям их преодо-
ления во многом с целью 
формулирования реко-
мендаций для проводни-
ков инноваций. Интегра-
ция знания – межкуль-
турный и междисципли-
нарный подходы. 

Многовекторность сопротивления 
(Пидерит, 2000); модель  двух осей 
«Расстояние и зависимость» (Жао, 
2002); стратегические барьеры  в 
процессе изменения (Ли, 2000; Ро-
зенкорф и др., 2001); взаимосвязь ти-
па инноватора, размера организации 
и количества барьеров, (Мохнен и 
Роэллер, 2000, 2001); разнообразные 
формы сопротивления (под ред. То-
маса, 2008); роль эффективной ком-
муникации для преодоления сопро-
тивления (Роббинс, Сондерс, 2005); 
силы сопротивления и как преодо-
леть их (Эдэр, 2007); лидер и сопро-
тивление (Фердман, 2008); циклы со-
противления (Дэвидсон и Проид-
форд, 2008); инновационные барьеры 
в американских университетах 
(Брюуэр и Тирни, 2010); связь теории 
и практики по сопротивлению изме-
нению на основе исследований 1998-
2009 гг. (Эрвин и Гэрнан, 2010); ис-



 
 

пользование положительной силы 
сопротивления (Харви, 2010). 

  
Анализ представленной аналитической модели позволяет сделать некото-

рые выводы. А именно:  
1) проблематика сопротивления процессу изменения является составной частью 
попыток глубинного научного понимания механизма реализации инноваций; 
2)  многие исследователи выделяют причины, симптомы, факторы сопротивле-
ния, барьеры и их типы, а также составляют рекомендации по преодолению на-
званного выше, в т.ч. через поиск антидотов и стабилизирующих условий; 
3)  наиболее продуктивным для  сферы образования явились 1990-е гг., когда 
все более широко стали появляться специальные исследования применительно 
к этой области, а не только через копирование того, что предлагалось  для биз-
нес-сферы. 

Остановимся на некоторых основных положениях, которые позволяют в 
самом первом приближении познать диалектику развития теории сопротивле-
ния изменению  за последние десятилетия.  

Как в ХХ в., так и в ХХI в. сопротивление изменению  рассматривается в 
качестве естественной реакции людей на новое (Коч и Френч, 1948; Де Джагер, 
2000, Беннеброк, 2003 и др.). Однако если ранее сопротивление инновации 
трактовалось как явление исключительно негативное, то позже появились ис-
следователи, увидевшие рацио в сопротивлении, и подвергли тезис: «Иннова-
ции это хорошо, сопротивление им плохо» определенному сомнению.  Сопро-
тивление, по их мнению, может быть стимулом для внесения поправок, моди-
фикаций, инновационной корректировки (Кинг, 1990; Биэр и Эйзенштат, 1996; 
Пидерит, 2000) [9, c. 1].  

Большое внимание многие годы уделяется выявлению причин сопротивле-
ния. В 1950 г. Э. Зендер указал 6 причин. В 1995 г. профессор Гарвардской 
школы бизнеса Джон Коттер на основе изучения более чем 100 организаций в 
Европе и США, назвал 8 причин сопротивления и выделил 8 шагов управления 
им. К.  Халтман посвятил две монографии, 1979, 1988   сопротивлению, диагно-
стике причин и тому, как их преодолеть. В 1999 г. Дж. О’Тул указал 33 причи-
ны  сопротивления изменению [10]. Мы выделим лишь  некоторые «универ-
сальные» причины сопротивления: экономические (интенсификация труда при 
той же его оплате), личностные (нежелание тратить усилия на дополнительное 
обучение), социо-психологические (неумение адаптироваться к новым услови-
ям, боязнь потерять нынешний профессиональный статус). 

Есть группа исследователей, которая продвигает так называемую  идею 
психологического перехода. У. Бриджис, 1991 подчеркивает, что люди сопро-



 
 

тивляются не изменению, а переходу, который надо сделать с целью адаптации 
к изменению. Изменение часто происходит без их желания, в то время как пе-
реход может быть сделан только, если человек этого хочет. Три стадии перехо-
да по Бриджису. Первый − «заканчивая, теряя и начиная движение». На этом 
этапе люди могут испытывать страх, отрицание, злобу, печаль, дезориентацию, 
разочарование, неуверенность.  Второй − «нейтральная зона», мост между ста-
рым и новым. И наконец,  «новое начало», когда люди начинают ощущать пер-
вые плюсы от изменения [11]. Дж. Морган, 1997 считает, что  изменение про-
изойдет успешно, если люди подготовлены отдать то, что  им дорого в целях 
получения чего-то нового или  они могут найти пути переноса в новое того,  
что для них ценно в старом. К. Скотт и Д. Джафф, 1998 выделяют 4 стадии «пе-
рехода»: отрицание, сопротивление, исследование, преданность. Л. Коитси, 
1999 в своей «континиум-модели» видит движение от сопротивления к предан-
ности инновации через последовательные фазы внутри континиума.  Дж. Фи-
шер в 1999 г. впервые представил свою диаграмму  персонального перехода 
(The Personal Transition Curve),  а в  2012 появилась ее усовершенствованная 
версия [12]. И это лишь некоторые из моделей этого типа. Их изучение и ана-
лиз, как представляется, требует отдельных исследовательских усилий. Здесь 
же отметим, что их количество  постоянно растет, а это значит, что ответ на 
главный вопрос о том, как сделать переход от старого к новому без  серьезного 
сопротивления изменению, пока  не найден. 

 Одним из путей преодоления сопротивления, многими зарубежными спе-
циалистами, видится в выделении типов преград и препятствий. Существует 
немало типологий барьеров в инновационной деятельности организации. Мы 
практически в назывном порядке представим  некоторые из них. 

 Так, по источнику возникновения барьеров разные авторы выделяют: 
внутренние и внешние; эндогенные и экзогенные; первопорядковые и второпо-
рядковые типы. Внешние – отношение общества и конкретной системы, напри-
мер системы образования к инновациям. Внутренние – внутри организации: 
структура, отношения, среда (Болдуин и Лин, 2002; Мохен и Роллер, 2005). 
Первопорядковые: нехватка ресурсов, времени, навыков, технические пробле-
мы. Второпорядковые: восприятие и отношение к изменению: неуверенность, 
догматизм, низкая терпимость к любому изменению (Эртмер, 1999; Дауэс, 
2000; Джонс, 2004). По воздействию на инновационный процесс выделяют: 
прямые, общие и относительные барьеры, которые типичны для любой органи-
зации. На основе фактора отношения к барьерам называют объективные и 
субъективные барьеры. Объективные: инновационная политика организации, ее 
размер, особенности и ее готовность к  инновированию. Субъективные: уровень 
образования, пол и возраст вовлеченных в инновацию; наличие качеств нова-



 
 

торской личности: склонность к риску, готовность к неопределенности, высо-
кий профессионализм и др.  Если за основу взять силы, препятствующие изме-
нению, то выделяют: организационные, групповые и индивидуальные барьеры 
(Джордж и Джоунс, 2008). [13, c. 423].  Список барьеров  определен во многих 
работах, однако недостаточно исследованы вопросы взаимодействия и взаимо-
связи разных типов. 

Более подробно остановимся на организационном уровне осуществления 
инновационного процесса и экстраполируем некоторые важные, на наш взгляд, 
положения по сопротивлению ему на систему образования, университет и ка-
федру как его подразделение. 

Стержневое место, по мнению Э. Уитт, 1973, занимает человеческий фак-
тор: «Люди не любят изменений, которые бросают вызов знакомому и требуют 
новых навыков. Организации состоят из людей и таким образом  отражают их 
настроения» [8, c. 1].  

Индивидуальное сопротивление на уровне иррационального (Де Джагер, 
2001) может быть очень сильным,  поскольку многие «эксперты» – опытные 
преподаватели в одночасье превращаются в новичков-«новаторов» в рамках 
конкретного инновационного проекта. К психологической ломке стереотипа: 
«Я знаю почти все, я столько лет в профессии» готовы очень немногие. У этих 
людей не хватает компетентности, профессионально важных навыков, а глав-
ное желания и умения учиться новому. Признавать это не хочется, т.к. необхо-
дима работа над собой в русле реального, а не формального профессионального 
развития. И тогда начинается безаппеляционная критика инновации, импли-
цитное и эксплицитное противостояние ей. 

 Если не суметь справиться с сопротивлением, а для этого в первую оче-
редь необходима воля и административный ресурс руководителя, то инноваци-
онный процесс легко превращается в вялотекущий и малоэффективный (slack 
innovation). В этой связи называется еще один инновационный барьер, когда 
само «руководство не полностью предано инновации» – имеет место имитация 
заинтересованности и тогда ожидать эффективных результатов не приходится 
[14, с. 119]. 

Часто новация опережает время для конкретной организации в том случае, 
когда «культура организации не соответствует проводимой инновации», т.е. ор-
ганизацию не отличает нужная степень готовности и способности к инновации 
[15, с. 7].  

Еще одна распространенная причина – отсутствие нужных технологиче-
ских навыков: «Технологии провоцируют особенно сильное сопротивление», 
т.к. часто требуют кардинальной ревизии своих умений [16].   



 
 

И наконец, назовем так называемый «барьер традиционности» – чем даль-
ше инновация находится от существующей практики, тем больше сопротивле-
ние ей людей [17, с. 9]. 

Интерес вызывает вывод европейских исследователей в рамках крупно-
масштабного проекта, согласно которому «более образованные люди, более 
молодые люди, а также люди, живущие в городе, и мужчины по сравнению с 
женщинами  в среднем более инновационно ориентированы», а значит,  меньше 
сопротивляются новому [18, c. 6].  

Можно ли преодолеть барьеры и как это сделать? Во-первых, признать их 
наличие, выделить основные типы и определить стратегические шаги. Во-
вторых, предпринять меры по созданию благоприятной среды для инновацион-
ной деятельности и работать по «улучшению» человеческого капитала с учетом 
моделей психологического перехода. С этой целью вести целенаправленную 
работу с людьми как руководством организации, в которой происходит измене-
ние, так и «проводником» инновации (innovation champion). Руководитель орга-
низации должен демонстрировать реальную преданность инновации и находить 
стимулы (материальные и моральные) для коллектива;  в разных формах: инди-
видуальной, групповой и для всей организации проводить адаптационное обу-
чение [19, c. 29, 33, 37]. Кроме того,  преодоление трудностей предполагает не 
только подход «сверху вниз», но и «снизу вверх», когда по возможности учи-
тывается мнение, конструктивные предложения и пожелания людей, вовлечен-
ных в инновацию, т.е. их сопротивление использовать во благо изменению [7, c. 
571].  

Вместе с тем, применение отмеченных выше положений, в большинстве 
своем требует адаптационных, т.е.  до некоторой степени инновационных уси-
лий тех, кто продвигает изменение, поскольку списка готовых рецептов по то-
му, как успешно провести ту или иную инновацию в организации и преодолеть 
сопротивление,  нет и  быть не может.  

В заключение – некоторые  выводы. 
1. Изучение зарубежного научного дискурса по сопротивлению изменению, 
является важным источником анализа для отечественных исследователей по 
осмыслению достижений мировой науки и практики в области инноватики.  В 
русле проводимой работы было необходимо дать уточнение таких понятий  как 
«инновация» и «изменение», а также представить определение «сопротивле-
ния» на основе интерпретации многообразных попыток зарубежных исследова-
телей. Предложенная  Аналитическая модель изучения зарубежного научного 
дискурса по  сопротивлению процессу изменения позволила в первом прибли-
жении представить историографию изучения этой проблематики главным обра-
зом в англоязычном мире с 1940-х гг. до  наших дней. 



 
 

2. Как и практически любое исследование компаративистского характера, 
наша работа,  была направлена на приоритетный поиск положений, которые во 
многом носят универсальный характер и могут быть экстраполированы в русле 
междисциплинарного и межкультурного подходов из разных сфер деятельности 
на конкретный локальный контекст. Речь в данном случае идет об университет-
ском образовании и реализации инновационных проектов на организационном 
уровне кафедры.  
3. Использование мирового знания по инноватике позволяет с одной сторо-
ны, более грамотно и взвешенно  подходить к решению актуальных инноваци-
онных проблем, а, с другой, дополнять его через собственную практику и ис-
следование с учетом своей специфики, расширяя и углубляя, таким образом, 
наше общее понимание теории сопротивления изменению в организации. Это 
помогает, в том числе,  развивать молодую науку под названием инноватика и 
ее отрасль – педагогическую инноватику. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ДЕБАТЫ» В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ИНО-

СТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
С. В. Соловьёва 

 
THE APPLICATION OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF DE-

BATES IN THE PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING 

S.V. Solovjeva 
 
This article deals with the specificity of the application of the debating technology in the na-

tional system of tertiary education which arises out of objective historical, social and cultural fac-
tors. A special consideration is given to the analysis of the status of debates in the United Kingdom 
and the United States (the countries of the target language) in comparison with the countries of the 
post-Soviet bloc. The analysis of the main groups of difficulties encountered in the process of appli-
cation of this technology is also supplied along with proposed recommendations for increasing its 
efficiency within the framework of the national educational system. 

 
Key words: debate, discussion, polemics, competition, cooperation, communicative educa-

tional technologies, the development of the integrated communicative FL competence, historical 
and cultural backgrounds, the nuclear values of culture. 

 
Вследствие  присоединения Республики Беларусь к Болонскому процессу и 

соответствующему переходу на двухступенчатую систему высшего образова-
ния, а также ввиду сокращения аудиторных часов, отведённых на изучение 
профессионально ориентированного иностранного языка, активное внедрение 
эффективных коммуникативных технологий становится насущной необходи-
мостью. Одной из таких  технологий можно с уверенностью назвать дебаты.  

В настоящее время дебатная технология достаточно широко применяется в 
преподавании целого ряда дисциплин социально-гуманитарного цикла: исто-
рии, психологии, педагогики, обществоведения и других наук. Иностранный 
язык не является исключением. При надлежащей организации дебаты способ-
ствуют развитию интегративной коммуникативной иноязычной компетенции, 
что имеет исключительную важность в свете преобладающего на сегодняшний 
день компетентностного подхода к преподаванию иностранных языков.  

Важно учитывать, что в контексте методики преподавания отдельно взятой 
дисциплины необходимо различать такие схожие понятия, как «дебаты» и 
«дискуссия». В отличие от обычной дискуссии, дебаты – это командная игра, в 
ходе которой две стороны (условно именуемые сторонами утверждения и отри-
цания) должны доказать истинность своей точки зрения в строго регламентиро-
ванных условиях. Их главная цель – убедить третью сторону (как правило, су-



 
 

дейскую коллегию) в справедливости занимаемой позиции, которая определя-
ется путём жеребьёвки [1]. В отличие от дискуссии, которая представляет собой 
мирный обмен мнениями по спорному вопросу, дебаты носят выраженный по-
лемический характер. 

Нельзя не отметить, что реализация данной технологии в условиях отече-
ственной высшей школы имеет ряд важных особенностей, которые необходимо 
учитывать для достижения оптимальных результатов педагогического процес-
са. Целью данной статьи является обоснование рекомендаций по  адаптации  
описываемой технологии на основе всестороннего анализа сложностей, кото-
рые могут возникнуть вследствие её применения на занятиях по обучению про-
фессионально ориентированному иностранному языку.  

В основу написания данной статьи легли методические материалы офици-
ального сайта белорусской дебатной организации ncc-debate.org, публикации 
отечественных  деятелей науки в области преподавания иностранного языка, 
межкультурной коммуникации и этнопсихологии, наблюдения известного жур-
налиста-международника Всеволода Владимировича Овчинникова об образова-
тельном процессе за рубежом, а также отдельные нормативно-правовые доку-
менты, регулирующие образовательный процесс в Республике Беларусь. Опи-
раясь на вышеуказанные источники, а также руководствуясь продолжительны-
ми наблюдениями из опыта собственной педагогической деятельности, пред-
ставляется возможным выделить сложности идеологического, психологическо-
го и организационно-методического характера, которые действуют в комплексе 
при реализации дебатной технологии.  

Рассматривая первую группу сложностей, следует принимать во внимание, 
что дебаты как логико-психологическая игра были заимствованы отечествен-
ной высшей школой из образовательного пространства Соединённого Королев-
ства и США, и, таким образом, являются отражением культурных ценностей 
этих стран. Бесспорно, дебаты способствуют развитию тех качеств личности, 
которые необходимы для того, чтобы преуспеть в западном обществе. Среди 
них можно назвать такие ядерные ценности, как самостоятельность мышления, 
настойчивость в достижении цели, инициативность, состязательность [2, с. 
184]. В сопоставлении с результатами исследования психологических особен-
ностей белорусского национального характера нельзя не отметить, что в нашей 
стране приоритетными являются несколько иные качества «идеальной» лично-
сти: доброта, сердечность, трудолюбие, терпимость и др. [3].     

Стоит отметить, что в Соединённом Королевстве и США, а также в ряде 
европейских стран дебаты представляют собой нечто большее, чем просто тех-
нологию для проведения аудиторных занятий. Это целое движение, в рамках 
которого ежегодно проходят школьные и университетские состязания, регио-



 
 

нальные, национальные и международные турниры, семинары и летние лагеря. 
В Соединённом Королевстве, например, быть членом студенческого дебатного 
клуба считается престижным. По мнению известного журналиста-
международника Всеволода Владимировича Овчинникова, такие клубы8

Как показывает практика применения данной образовательной технологии 
на ФМО, она не пользуется исключительной популярностью среди участников 

 специ-
ально предназначены для того, «чтобы со студенческой скамьи прививать бу-
дущим джентльменам навыки профессиональных политических деятелей» [4, с. 
281].  Примечательно, что целый ряд ныне известных общественных фигур из 
Соединённого Королевства и США (таких, как Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, 
Барак Обама, Опра Уинфри и др.) ранее участвовал в деятельности дебатных 
клубов школьного и университетского уровня. 

В свою очередь, в странах Центральной и Восточной Европы дебатное 
движение возникло относительно недавно: ближе к середине 90-х годов про-
шлого столетия и не имеет таких устоявшихся традиций, как в Соединённом 
Королевстве и США. По наблюдениям Международной образовательной ассо-
циации «Дебаты» (IDEA), которая координирует деятельность национальных 
дебатных клубов, с 2003-го года в данном регионе наблюдается заметный спад 
интереса к предлагаемым программам ввиду ряда объективных и субъективных 
причин [5]. По оценкам отдельных представителей Национальной ассоциации, 
дебаты на уровне школ и университетов нередко носят необязательный харак-
тер [6]. В то время, как, например, в США обладание дебатным кубком любого 
уровня является подтверждением развитых ораторских способностей и может 
считаться значимым достижением для школьника или студента, в нашей Рес-
публике гораздо больше ценится успешное участие в предметных олимпиадах, 
научных конференциях и конкурсах студенческих работ [7].  

Здесь может возникнуть правомерный вопрос о целесообразности освое-
ния классических дебатных форматов теми, кто в принципе не планирует уча-
стие в турнирах, организуемых при содействии Международной образователь-
ной ассоциации «Дебаты». В данном контексте сложности идеологического ха-
рактера тесно переплетаются с областью психологии в таком ключевом аспек-
те, как мотивация обучающихся в условиях отечественных учреждений высше-
го образования. При этом следует отметить, что студенты далеко не всегда ру-
ководствуются исключительно прагматическими соображениями и «полезно-
стью» при выборе форм активности, в том числе, и на иностранном языке. 

                                              
8Следует пояснить, что данный автор не делал разграничения между дебатами и дис-

куссией, что нуждается в уточнении с методической точки зрения. Однако из контекста по-
вествования становится очевидным, что речь идёт именно о дебатных клубах, так как далее 
приводится краткое описание британского формата Парламентских дебатов. 
 



 
 

образовательного процесса при всех своих очевидных преимуществах по цело-
му ряду психологических причин. В первую очередь, обучающиеся могут ис-
пытывать дискомфорт, если занимаемая позиция, которая им достаётся вслед-
ствие жеребьёвки, не соответствует их личной точке зрения по спорному во-
просу.  Например, по такой часто муссируемой в западных СМИ проблеме из 
области семейного права, как легализация отношений однополых пар, будет 
целесообразнее провести дискуссию, а не дебаты, так как подавляющее боль-
шинство белорусских студентов не воспринимают данную тенденцию положи-
тельно (не говоря уже об иностранных студентах из Туркменистана).   

Обучающимся также может не всегда импонировать полемический харак-
тер дебатов и необходимость участия в прениях. Ведь в отличие от обычной 
дискуссии, нацеленной на поиск консенсуса, дебаты представляют собой состя-
зание двух команд в ораторском мастерстве, где должны быть определены по-
бедители и побеждённые. С одной стороны, пропоненты данной технологии ут-
верждают, что проигравших нет: школьники и студенты получают бесценный 
опыт выступления на публике [1]. С другой стороны, никто не любит проигры-
вать, пусть и в малом.  

Что интересно, неприятие открытой полемики преобладает и среди тех 
студентов, которые демонстрируют высокие показатели в учебной деятельно-
сти и общественной работе. Не исключено, что это во многом объясняется со-
вокупностью этнопсихологических особенностей национального характера бе-
лорусов, среди которых важное место отводится терпимости, миролюбию, кол-
лективизму и приверженности традициям [3]. Поэтому при формулировании 
тезисов для обсуждения важно также учитывать ценностные установки кон-
кретного студенческого коллектива.  

Говоря о сложностях организационно-методического характера, представ-
ляется важным отметить следующее. С одной стороны, на постсоветском про-
странстве существует достаточное количество литературы и электронных ре-
сурсов по дебатной тематике. С другой стороны, по мнению экспертов IDEA, 
многие учителя, преподаватели, а также координаторы и тренеры дебатных 
клубов в указанном регионе имеют поверхностное представление о дебатных 
форматах [5]. Это объясняется тем, что большинство педагогических кадров не 
имеет опыта участия в Международных турнирах по Парламентским дебатам 
ни в качестве игроков, ни в качестве судей. Логично, что и при организации 
деятельности дебатных клубов на уровне школ и университетов не ставится та-
кая задача, как подготовка обучающихся к различного рода турнирам (которые, 
в свою очередь, по объективным и субъективным  причинам предпочитают 
другие формы познавательной деятельности, о чём было сказано выше).  



 
 

Следует упомянуть и тот факт, что развитие дебатного движения на пост-
советском пространстве в значительной степени финансировалось из фондов 
Сороса, деятельность которых была практически полностью прекращена с 
2003-го года. Владение же дебатной технологией педагогическими работника-
ми в рамках национальных систем образования в указанном регионе не подра-
зумевает дополнительных поощрений и не признаётся в качестве значимых 
профессиональных достижений [5].  

Перечисленные выше основные группы сложностей позволяют сделать 
вывод о том, что сокращение интенсивности дебатного движения на постсовет-
ском пространстве было вызвано целым спектром важных причин, среди кото-
рых ведущим фактором является снижение уровня мотивации как со стороны 
обучающихся, так и педагогических кадров. Таким образом, на современном 
этапе может возникнуть вопрос о целесообразности применения дебатной тех-
нологии в классическом виде.  

Ответ на поставленный вопрос неоднозначен. С одной стороны, трудно не 
согласиться с мнением упомянутого выше Всеволода Владимировича Овчин-
никова, который писал, что дебатные клубы престижных западных университе-
тов «учат будущих членов правящей элиты отнюдь немаловажному искусству 
полемики, способности сочетать эрудицию с находчивостью, умению стройно и 
убедительно излагать свои аргументы и парировать доводы противника» [4, с. 
282]. С другой стороны, этот же автор ниже отмечал, что беседуя с президентом 
студенческого союза Кембриджа, в чьи полномочия также входит координиро-
вание работы университетского дебатного клуба, у него складывалось впечат-
ление, будто перед ним «студент театрального училища, играющий роль пре-
мьер-министра» [там же].  

Очевидно, что дебатные клубы в условиях отечественных УВО отнюдь не 
преследуют своей целью подготовку профессиональных политиков. По исполь-
зуемым формам работы их будет даже правильнее назвать дискуссионными. 
Они призваны, в первую очередь, развивать умения построения эффективных 
публичных выступлений по широкому спектру проблем с привлечением соот-
ветствующей аргументации. Поэтому отхождение от классических форматов 
вполне оправдано, что нередко и происходит в действительности. 

Практика применения данной технологии на ФМО при обучении профес-
сионально ориентированному языку позволяет сделать следующие важные вы-
воды.  
1) Дебаты могут способствовать лучшему усвоению языкового материала при 
условии, что они проводятся на этапе развития речевых умений под контролем 
компетентного, владеющего технологией педагога. 



 
 

2)  При формулировании тезисов для обсуждения преподавателю крайне важно 
руководствоваться содержанием учебных программ по специальности, иметь 
представление об актуальных тенденциях в осваиваемой студентами профес-
сии, а также исходить из традиционных ценностей белорусского народа. 
3) Коррекция языковых, речевых и смысловых ошибок, а также анализ комму-
никативного поведения участников и групповая рефлексия по итогам игры не-
обходимы.  
4) Преподавателю следует придерживаться корректности в формулировках, мо-
тивирующих преимущества той или иной команды во время общего анализа 
игры как из соображений педагогического такта, так и де факто по причине 
второстепенного статуса дебатов. При этом оценивание отдельных выступле-
ний (выбор лучших спикеров по итогам дебатного раунда) видится более под-
ходящим. 
5) Модификации форматов допустимы, так как основной целью применения 
данной технологии является способствование развитию интегративной комму-
никативной иноязычной компетенции, а не подготовка к профессиональным 
турнирам при содействии IDEA.  
6) При реализации дебатной технологии преподавателю важно учитывать цен-
ностные установки конкретного студенческого коллектива, а также  осознавать 
групповую ориентацию в отношении преобладающего стиля познавательной 
деятельности по параметру предпочтения сотрудничества или соперничества. 
Этот вывод был сделан, в том числе, на основе наблюдений известных отечест-
венных методистов об организации образовательного процесса в целом, среди 
которых представляется весомым мнение Виктора Самойловича Слеповича, 
специалиста в области преподавания перевода и межкультурной коммуникации 
[8, c. 209; 217].  

Логично, что в случае предпочтения сотрудничества может быть рекомен-
дована дискуссия, тогда как при доминировании состязательности будет умест-
ным проведение дебатов. 

В заключение видится важным добавить следующее. Дебаты являются эф-
фективной, но при этом не единственной коммуникативной образовательной 
технологией. Они представляют собой лишь одну из форм дискуссии. При её 
реализации целесообразно исходить из условий, интересов и возможностей 
участников педагогического процесса.  

Будучи чрезвычайно популярными в странах Западной Европы и США, 
дебаты  не пользуются столь высоким престижем в условиях отечественных 
учреждениях образования по целому ряду важных причин, которые обусловле-
ны, в первую очередь, различиями в  историко-культурном  контексте. Тем не 
менее, дебаты представляют собой важный социально-образовательный фено-



 
 

мен стран изучаемого языка, поэтому сведения о данной технологии позволяют 
лучше понять менталитет их жителей, что является важным фактором в разви-
тии и совершенствовании социально-культурной компетенции  студентов-
международников.    
 

Литература 
1. Искусство полемики [Электрон. ресурс] / Официальный веб-сайт белорус-
ской   дебатной   организации. –   Режим  доступа: ncc-debate. org. –  Дата дос-
тупа: 20.06.2015. 
2. Козикис, Д.Д. American Studies. Страноведение США. Под ред. Д.Д. Козики-
са. – Мн.: Лексис, 2008. – 272 с. 
3. Гатальская, Г.В., Ткач, Н.М. Психологические особенности национального 
характера белорусов. [Электрон. ресурс] // Коллекция научных публикаций фа-
культета психологии БГПУ. – Режим доступа: 
http://elib.bspu.by/handle/doc/1382. – Дата доступа: 20.06.2015.  
4. Овчинников, В.В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и 
англичанах.– Минск: Нар. асвета, 1987. – 430 с. 
5. Международная образовательная ассоциация «Дебаты» [Электрон. ресурс] / 
Русскоязычный справочный портал academic. ru. –  Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/658268. – Дата доступа: 20.06.2015. 
6. Отсутствие единых стандартов. Отсутствие единого подхода [Электрон. ре-
сурс] / Русскоязычный портал Международной образовательной ассоциации 
«Дебаты» (IDEA). – Режим доступа: http://www.idebate.ru/2012/01/29/otsutstvie-
ediny-h-standartov-otsutstvie-edinogo-podhoda/index.php. – Дата доступа: 
20.06.2015. 
7. Положение о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости 
обучения [Электрон. ресурс] / Официальный сайт Белорусского государствен-
ного университета bsu. by. – Режим доступа: 
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=14301. – Дата доступа: 20.06.2015.  
8. Слепович, В.С. Межкультурная коммуникация. = Intercultural Communication 
Course Pack: учеб. пособие. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 295 с.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elib.bspu.by/handle/doc/1382�
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/658268�
http://www.idebate.ru/2012/01/29/otsutstvie-ediny-h-standartov-otsutstvie-edinogo-podhoda/index.php�
http://www.idebate.ru/2012/01/29/otsutstvie-ediny-h-standartov-otsutstvie-edinogo-podhoda/index.php�
http://www.bsu.by/main.aspx?guid=14301�


 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  ДИСКУРС  КАК ОБЪЕКТ ПИСЬМЕННО-
ГО ПЕРЕВОДА 

М.А. Тарасенко 
 
DIPLOMATIC DISCOURSE  AS THE OBJECT OF TRANSLATION 

M.A.Tarasenko 
 
The article dwells upon the peculiarities of translating diplomatic documents as precedential 

texts of diplomatic discourse. Extralinguistic and linguistic features of the above-mentioned texts 
are analysed on the basis of discursive approach using such categories as  addresser, addressee, 
style and genre characteristics, intertextuality, communicative goal, communicative strategies, topi-
cal cohesion, structure, chronotope. 

 
Key words: diplomatic discourse, diplomatic documents, translation, discursive approach, 

discursive categories, translation methods. 
 
На современном этапе развития в Республике Беларусь реализуется много-

векторная внешняя политика, что предполагает наращивание разносторонних 
взаимовыгодных связей с различными государствами мира и активное продви-
жение белорусских инициатив на площадке международных организаций. В 
соответствии с  социальным заказом, обусловившим высокий спрос на специа-
листов в сфере межъязыкового и межкультурного посредничества, ряд неязы-
ковых вузов страны осуществляет подготовку переводчиков-референтов. Не-
отъемлемым компонентом образовательного процесса является обучение пись-
менному переводу как одному из наиболее востребованных видов переводче-
ских услуг. 

Как показывает анализ работ, посвященных дидактике письменного пере-
вода, для  увеличения объяснительной силы  выдвигаемых теорий авторы, как 
правило, обращаются к текстам определенной стилевой и жанровой принад-
лежности: общественно-политическим, экономическим, научно-техническим  и 
др. Выбор текстов дипломатических документов в качестве материала для на-
шего исследования обусловлен их ключевой ролью в создании имиджа госу-
дарства на мировой арене, реализации внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности, формировании двусторонних и многосторонних отноше-
ний. 

Перевод дипломатических документов должен осуществляться с учетом 
характеристик и свойств дипломатической коммуникации и дискурса. Для этой 
цели мы используем следующий перечень дискурс-категорий: адресант, адре-
сат, стилевая и жанровая принадлежность, структурность, тематическое един-
ство, коммуникативная цель, коммуникативные стратегии, интертекстуаль-



 
 

ность, хронотоп. Давая характеристику адресанту, переводчик устанавливает, 
от чьего имени был составлен документ, статус дипломатического лица и пол-
номочия. Адресант может быть индивидуальным (например, сотрудник посоль-
ства, руководитель международной организации, глава дипломатической мис-
сии), коллективным (министерство иностранных дел, международная организа-
ция), массовым (государство, межгосударственное объединение).Так как ди-
пломатический дискурс является институциональным, индивидуальный адре-
сант рассматривается не как отдельная личность, а как представитель институ-
та. Таким образом, при объективации дискурс-категории «адресант» возникает 
необходимость передачи с помощью средств языка перевода имен собственных 
(имен официальных лиц), названий международных организаций, ведомств 
иностранных дел, названий стран, наименований должностей, дипломатических 
рангов, духовных званий, титулов коронованных особ, например: 
Ban Ki-moon Пан Ги Мун; 
Chargé d’Affaires ad interim Временный поверенный в делах; 
OSCE Организация по безопасности и со-

трудничеству в Европе; 
 

Foreign and Commonwealth Office Министерство иностранных дел и по 
делам Содружества; 

Botswana Ботсвана; 
The Right Reverend John Smith Его Преосвященство Джон Смит; 
Elizabeth the Second, by the Grace of 
God of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and of Her 
other Realms and Territories Queen, 
Head of the Commonwealth, Defender of 
the Faith 

 

Ее Величество Елизавета II, Божией 
милостью Соединенного Королевства 
и Северной Ирландии и иных своих 
царств и территорий Королева, Глава 
Содружества, защитница веры 

Для корректной передачи имен собственных и названий переводчик дол-
жен владеть приемами транскрипции и транслитерации, уметь применять сме-
шанные приемы (например, транскрипция плюс перевод). Необходимо прове-
рять в компетентном источнике наличие устоявшегося варианта перевода. Что 
касается выявления позиции автора, переводчиком учитывается тот факт, что 
реальность, как неотъемлемая сторона дипломатической коммуникации, конст-
руируется адресантом с учетом внешнеполитических интересов государства. 
Следовательно, позиция автора дипломатического текста будет детерминиро-
вана идеологическими, политическими и экономическими установками госу-
дарства в международных отношениях.  



 
 

Целевая аудитория в рамках дипломатической коммуникации имеет опре-
деленные особенности. Адресат дипломатического документа может быть ин-
дивидуальным (например, сотрудник дипломатической службы), коллективным 
(министерство иностранных дел) и массовым (население страны). В каждом 
случае информация в дипломатическом документе будет организована  с при-
менением различных семантических, стилистических и прагматических 
средств. В процессе предпереводческого анализа выявляется набор реальных и 
приписываемых качеств участников дипломатического общения, их деятельно-
стные характеристики, демонстрируемые ими роли в ходе организации между-
народного сотрудничества. Такая информация помогает переводчику глубже 
проникнуть  в смысл ИТ. Дискурс-категория «адресат» объективируется с по-
мощью тех же лингвистических средств, что и «адресант». Особое внимание 
следует уделять переводу обращений, соответствующих титулу и рангу адреса-
та, например: 

Dear Mr. Ambassador Уважаемый Господин Посол 
Your Excellency Ваше Превосходительство 
Madam Secretary Госпожа Секретарь 
Your Holiness Ваше Святейшество 

Тексты дипломатических документов относятся к официально-деловому 
стилю, основными характеристиками которого являются  строгость, точность, 
стереотипность. В качестве отличительных особенностей официально-делового 
стиля на морфологическом уровне выделяются сложные и сложно-производные 
слова, на лексическом уровне – слова с обобщенным значением, идиоматизиро-
ванные выражения, на синтаксическом уровне – полные, распространенные вы-
ражения, причастные, деепричастные обороты, слова-связки. Разновидностью 
официально-делового стиля является дипломатический подстиль, который ха-
рактеризуется формальностью выражения, дипломатической вежливостью, ло-
гичностью, экспрессивностью, императивностью [1, c.30]. Стилевые черты мо-
гут варьироваться в зависимости от видов дипломатических документов. Спе-
циалисты выделяют внутриведомственные документы, документы, связанные с 
назначением и отзывом дипломатических представителей, дипломатическую 
переписку, документы, появляющиеся в результате переговоров,  публикации в 
прессе по дипломатическим вопросам, документы, связанные с ратификацией, 
присоединением, денонсацией [2]. Дипломатические документы обладают сле-
дующими стилевыми характеристиками: объективность, обобщенность, ин-
формативность, логическая организованность изложения, смысловая ясность, 
определенность, строгое соблюдение дипломатической этики [3, c.101].  



 
 

К жанровым разновидностям дипломатических документов относятся: 
личные, вербальные и циркулярные ноты, меморандумы, верительные и отзыв-
ные грамоты, заявления, соглашения, декларации, договоры, конвенции и др. 
Дипломатический подстиль диктует использование определенной номенклату-
ры лексических и синтаксических средств. В качестве  лексико-семантических 
особенностей дипломатических документов  Т. А. Волкова выделяет наличие 
речевых клише и штампов;  использование специфических семантических по-
лей знаменательных частей речи, обусловленное ценностями дипломатического 
дискурса, такими как стремление к сотрудничеству, поддержание положитель-
ного имиджа государства на мировой арене и др.; употребление терминологи-
ческой (дипломатической) лексики, заимствований, эвфемизмов, сокращений, 
специальных символов и обозначений [1, c.102]. В перечень синтаксических 
особенностей данного подстиля автор включает конструкции с однородными 
членами предложения и отношениями перечисления; инфинитивные конструк-
ции; конструкции с ключевыми словами, определяющие структурную органи-
зацию фрагмента текста; рамочные конструкции с последующим синтаксиче-
ским развертыванием; цепочки предлогов, логически оформляющих предложе-
ние; стандартизированные предложные конструкции (дискурсивные формулы); 
редупликацию [1, c.143]. Лексико-семантические и синтаксические особенно-
сти дипломатического подстиля определяют номенклатуру приемов, исполь-
зуемых переводчиком в процессе работы с дипломатическими документами. 
Клише и штампы передаются на языке перевода с помощью эквивалентных со-
четаний или аналогов: 

By mutual agreement По взаимной договоренности 
To accord a hearty welcome Оказать сердечный прием 
A frank exchange of views Откровенный обмен мнениями 
Strict observance Неукоснительное выполнение 
To enter into force Вступать в силу 
При переводе терминологии важным требованием является соблюдение 

единообразия эквивалентов, использованных в рамках текста. Приведем при-
меры дипломатических терминов в языковой паре английский-русский язык: 

Buffer state Буферное государство 
Denunciation Денонсация, отказ от договора 
Exequatur Экзекватура 
Letters of credence Верительные грамоты 
Good offices Дипломатическое вмешательство, 

посредничество 



 
 

Для дипломатических документов характерны заимствования из латинско-
го и французского языков. Иноязычные слова и выражения могут сохраняться в 
тексте перевода, также их значение может передаваться с помощью транскрип-
ции либо заключенного в кавычки эквивалента на языке перевода, например: 

Apriori Априори 
Ipso facto По этой причине 
Mutatis mutandis Необходимые изменения 
Modus vivendi Временное соглашение между сто-

ронами конфликта 
Vis-à-vis Визави, лицом к лицу 
Force majeure Форс-мажор, непреодолимая сила 
Covenant Соглашение, пакт, договор 
Rapprochement Установление либо восстановление 

дружественных отношений между 
государствами 

При передаче эвфемизмов на языке перевода  должна сохраняться их ос-
новная функция – смягчение: 

Эвфемизм Исходное обозначение Перевод 
Asylum seeker Refugee Лицо,  которое просит 

о предоставлении убе-
жища (вместо беже-
нец) 

A sensitive period in the 
history 

A hard period in the his-
tory 

Непростой период в 
истории (вместо труд-
ный) 

Survivors Victims Выжившие (вместо 
жертвы) 

Перевод сокращений выполняется с использованием специализированных 
словарей. Малоупотребительные сокращения передаются на основе расшиф-
ровки полной формы и создания соответствующего сокращения на языке пере-
вода, либо с применением приемов транслитерации и транскрипции: 
UNHCR United Nations High 

Commissioner for Refu-
gees 

Управление Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев (УВКБ) 



 
 

ABM Anti-Ballistic Missile 
Treaty 

Договор об ограничении систем про-
тиворакетной обороны (Договор по 
ПРО) 

IAEA International Atomic 
Energy Agency 

Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) 

OPEC Organization of Petro-
leum Exporting Coun-
tries 

Организация стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) 

При передаче синтаксических конструкций текста дипломатического до-
кумента могут использоваться следующие переводческие приемы: синтаксиче-
ское уподобление (воспроизведение синтаксических структур оригинала, не 
всегда характерных для языка перевода, но позволяющих сохранить последова-
тельность и точность изложения ИТ), смена залога, номинализация, антоними-
ческий перевод и т. д., например: 

 
The functions of a diplomatic mission 
consist, inter alia, in: 
(a) Representing the sending State 
in the receiving State… 

Функции дипломатического пред-
ставительства состоят, в частно-
сти: 
а) в представительстве аккреди-
тующего государства в государстве 
пребывания… 

The mission and its head shall have 
the right to use the flag and the emb-
lem of the sending state… 

Правительству и его главе принад-
лежит право пользоваться флагом 
и эмблемой аккредитующего госу-
дарства… 

If diplomatic relations are broken off 
between two states… 

В случае разрыва дипломатических 
отношений между двумя государ-
ствами… 

Subject to its laws and regulations 
concerning zones entry into which is 
prohibited… 

Поскольку это не противоречит за-
конам и правилам о зонах, въезд в 
которые запрещается… 

 



 
 

Стандартность архитектонического построения дипломатических доку-
ментов приводит к стандартизации и повторяемости используемых в них струк-
тур. К примеру, вербальная нота включает следующие структурные элементы:  
герб государства отправителя, наименование государства-адресанта, титульное 
наименование учреждения-адресанта, адрес (полное наименование адресата), 
заглавие, содержание ноты, место, дата отправления ноты. Содержание ноты 
структурировано следующим образом: вступительный комплимент, основная 
часть, заключительный комплимент. Меморандум, составленный по итогам 
международных переговоров, как правило, содержит заголовок, место и дату 
создания документа, данные об участниках переговоров, основное содержание, 
приложение (перечень ключевых терминов меморандума), реквизиты сторон. 
Внутренняя структура меморандума включает вводную часть (цель меморан-
дума), основную часть (взаимные договоренности сторон), заключительную 
часть (срок действия меморандума, условия выполнения и т.д.). 

Таким образом, особенности структуры текстов дипломатических доку-
ментов зависят от их жанровой принадлежности. Соблюдение дипломатическо-
го протокола и традиций, принятых в дипломатической практике, требует со-
хранения переводчиком структуры текста оригинала и особенностей его 
оформления.  

Тематика текстов дипломатического дискурса связана с проблемами орга-
низации сотрудничества и поиска согласия с зарубежными странами и межго-
сударственными объединениями, продвижением национальных интересов в 
рамках международных организаций, обеспечением безопасности государства и 
укреплением его национального суверенитета, участием в общемировых про-
цессах с целью поддержания стабильного и демократического миропорядка, 
защитой прав и интересов граждан за рубежом. Тематическое разнообразие 
текстов определяется точками пересечения дипломатического дискурса со 
смежными дискурсами: политическим (защита интересов государства, реализа-
ция внешней политики, борьба за власть, стремление занять лидирующие пози-
ции); экономическим (развитие и поддержание международных контактов в 
экономической сфере), медийным (формирование общественного мнения путем 
распространения информации), юридическим (защита интересов государства, 
урегулирование международных отношений), военным (обеспечение междуна-
родной безопасности, предотвращение и урегулирование международных кон-
фликтов) [4]. Наиболее распространенными видами связи, обеспечивающими 
тематическое единство текстов дипломатических документов, являются лекси-
ческие повторы, интерреляции лексем, отношения синонимии и антонимии, 
средства референции и т.д. [1, c.122]. Задачей переводчика является сохранение 
тематического единства ИТ как внутренней содержательной прогрессии, реали-



 
 

зуемой в поступательном движении от одной структурно-композиционной час-
ти к другой. 

Коммуникативной целью письменного дипломатического дискурса может 
являться обмен информацией между адресантом и адресатом, организация 
взаимодействия между ними для решения общих задач, убеждение с целью из-
менения взглядов, отношений, установок, констатация достигнутых договорен-
ностей, выражение реакции на сложившуюся ситуацию и т. д. Многие исследо-
ватели подчеркивают стратегичный характер дипломатической коммуникации 
[1, 3, 5]. По мнению П.Г. Фарафоновой, отличительной чертой дипломатиче-
ского общения является «исключительная продуманность и высокая степень 
осознанности применения стратегий коммуникации, выбора адресантом кодо-
вых средств для передачи информации и достижения желаемого эффекта воз-
действия» [3, c.7]. Что касается типологии коммуникативных стратегий, то с 
точки зрения Т. А. Волковой,  она включает основные (семантические) и вспо-
могательные (прагматические, конверсационные и  риторические) стратегии, 
каждая из которых имеет специфическую целевую установку [1, c.72]. Приме-
рами указанных стратегий могут служить стратегия совместности, самопрезен-
тации, убеждения, контроля над распределением инициативы и др. Данная ти-
пология основана на различных способах достижения коммуникативной цели, 
связанных с выбором семантического содержания и прагматическими, конвер-
сационными и риторическими аспектами речевых действий. Учитывая тот 
факт, что в основе дипломатических отношений лежит стремление к мирному 
разрешению противоречий, коммуникативные стратегии, как правило, направ-
лены на констатацию факта сотрудничества участников дипломатического об-
щения, демонстрацию наличия единых целей и задач. В рамках коммуникатив-
ных стратегий письменного дипломатического дискурса могут использоваться 
следующие тактики: тактика дистанцирования (такта и уважения), тактика до-
зировки информации и ее релевантности, тактика структурирования текста 
(нумерация, рубрикация и т.д.), тактика объяснения причины, тактика выраже-
ния благодарности перед просьбой, тактика извинения, тактика благожелатель-
ности, тактика предоставления выбора, тактика реализации требования как 
просьбы, тактика смягчения долженствования и т.д. [4]. Переводчик выявляет 
актуализированные автором стратегии и тактики и реализует их с помощью 
средств языка перевода, сохраняя прагматический потенциал ИТ. 

Интертекстуальность в письменном дипломатическом дискурсе проявляет-
ся как содержательно-смысловая незамкнутость по отношению к иным тексто-
вым системам. В контексте предпереводческого анализа дипломатического 
дискурса целесообразно использовать более широкое понимание этого термина, 
с включением в его рамки понятий «интерсобытийность» (связь текста с пре-



 
 

дыдущими событиями) и «интерсубъектность» (наличие в тексте прецедентных 
имен) [6].  Интертекстуальность обеспечивает возможности расширения содер-
жательного потенциала ИТ с помощью отсылок к другим дипломатическим 
текстам (например, международным правовым договорам, уставам различных 
международных организаций и т.д.), событиям (например, дипломатическим 
конференциям, встречам глав государств, международным переговорам и т.п.) 
и субъектам (например, руководителям международных организаций, главам 
внешнеполитических ведомств и т. д.). Исследуя интертекстуальные элементы, 
переводчик осуществляет анализ так называемого «вертикального контекста», 
реинтегрируя все полученные знания в единую систему. 

Хронотоп дипломатического дискурса рассматривается с позиций реально-
го и дискурсивного времени [7]. Определение реальных временных координат 
не представляет сложности, так как в текстах большинства дипломатических 
документов указывается время и место их составления. Однако необходимо 
учитывать, что подготовка документа не ограничивается моментом его подпи-
сания и нередко представляет собой длительный процесс. Что касается дискур-
сивного времени, основным средством его индикации является глагол. Отме-
тим, что в текстах дипломатических документов доминирует план настоящего 
времени. Что касается пространственных координат дипломатического дискур-
са, они представляют собой охват геополитической территории, на которую 
распространяется действие данного документа. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что для адекватного перевода 
дипломатических документов будущие специалисты должны обладать сово-
купностью знаний, навыков и умений, позволяющих целенаправленно опери-
ровать дискурс-категориями при построении смысла ИТ и его воссоздании в 
ПТ.  
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РОЛЬ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ В РАСШИРЕНИИ ДЕНОТАТИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ГЛАГОЛОВ-СВЯЗОК СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘СТАНО-

ВИТЬСЯ’,  ‘ДЕЛАТЬСЯ’ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

А.В. Толстошеева 
 

THE ROLE OF GRAMMATICALISATION IN EXPANDING THE DENOT-
ATIVE FIELD OF LINKING VERBS WITH THE MEANING ‘BECOME’ 

A.V. Tolstosheeva 
 

The object of the article is to single out a group of verbs with the meaning ‘become’ and de-
termine regularities of acquiring this meaning as well as defining the role of grammaticalisation in 
this process. The research examines how grammaticalisation influences the denotative field of be-
coming starting from Old English where it was represented by one linking verb up to New English 
where 12 linking verbs can be distinguished. Besides, each verb has its part in the denotative field 
and can be differentiated according to frequency and the ability to collocate with certain predica-
tives. 

 
Key words: cognitive linguistics, the diachronic approach, grammaticalisation, the denotative 

field, linking verbs, a predicative. 
 

В конце XIX века на смену идеологии структурализма  приходит новая па-
радигма знания − когнитивная наука. В рамках когнитивизма получают направ-
ление множество течений, важнейшими из которых являются теория граммати-
кализации и категория пространства применительно к изучению языковых яв-
лений. Процесс  грамматикализации предоставляет возможность наиболее пол-
но увидеть картину развития языка, понять, как изменяется язык на протяжении 
времени, глубже осознать положение языка на современном этапе и спрогнози-
ровать дальнейшую модель лингвистического преобразования. В то же время 
важно осознание того, что процесс грамматикализации влияет на изменение 
различных типов пространств, таких как лексическое, семантическое, концеп-
туальное и денотативное пространство. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в применении 
двух вышеуказанных подходов, что дает возможность сделать более полный и 
детальный анализ глаголов-связок, составляющих денотативное пространство 
становления, изучив их через два аспекта: время и пространство. Актуальность 
данного исследования состоит в обращении к диахроническому анализу грам-
матических значений, который стремится наряду с описанием представить объ-
яснение наблюдаемых языковых фактов. 



 
 

Цель работы заключается в выявлении закономерностей приобретения гла-
голами значения ‘становиться’, ‘делаться’ и расширении денотативного про-
странства становления. 

Объектом данного исследования являются 12 глаголов-связок со значени-
ем ‘становиться, делаться’, отобранные методом сплошной выборки из 
‘Longman Dictionary of Contemporary English’ [1]. Данные по глаголам для 
древне- и среднеанглийского периодов получены из ‘The Shorter Oxford 
Dictionary on Historical Principles’ [2], для современного этапа развития языка − 
из ‘Longman Dictionary of Contemporary English’ [1] и ‘Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary’ [3].  

Проблемы преобразования лексических единиц в грамматические интере-
совали лингвистов на протяжении многих веков, в том числе задолго до появ-
ления самого термина ‘грамматикализация’. Так, Джоу Боци − один из ученых 
эпохи Юань (XIII − XIV вв.) − утверждал, что все ‘пустые’, т.е. служебные, 
слова были некогда ‘полными’, т.е. знаменательными [4]. Тем не менее, всесто-
роннее изучение данного явления началось сравнительно недавно и приходится 
на 70-80е гг. XX в. В целом, интерес к процессу грамматикализиции связан со 
стремлением объяснить закономерности развития грамматических систем в ди-
ахроническом аспекте. В связи с этим в когнитивной лингвистике  выделяется 
самостоятельное научное направление, получившее название ‘теория грамма-
тикализиции’. Его главными представителями являются Х. Леман, Б. Хайне, Т. 
Гивон, Дж. Байби, Э. Даль, П. Хоппер, Э. Траугот , М. Хаспельмат. В своих ра-
ботах эти исследователи дают трактовку понятию грамматикализиции, форму-
лируют основные принципы данного процесса, анализируют основные пути 
грамматического развития на примере различных областей. В отечественной 
лингвистической традиции процесс грамматикализиции не являлся отдельным 
объектом исследования, хотя данное явление рассматривалось в работах Е. Ку-
риловича, Э. Бенвениста и В.М. Жирмундского в 1960х гг.  

Одно из наиболее ранних определений процесса грамматикализации было 
дано в начале XX в. французским ученым Антуаном Мейе (1866 − 1936) в рабо-
те ‘Эволюция грамматических форм’. Согласно Мейе, грамматикализация – это 
‘превращение полнозначного слова в грамматический элемент (‘le passage d’un 
mot autonome au role d’element grammatical’) [5]. Существенное уточнение оп-
ределения грамматикализации внес Е. Курилович, впервые описав грамматика-
лизацию как континуальное явление. Согласно Куриловичу, грамматикализа-
ция – это не только процесс превращения лексической единицы в грамматиче-
скую, но и приобретение грамматической единицей более грамматического ста-
туса, т.е. непрерывное усиление грамматического характера языковой единицы 
[4]. 



 
 

В рамках настоящего исследования грамматикализация понимается как    
процесс лингвистического преобразования, при котором выражение отходит от 
лексического полюса к грамматическому. 

Выделяют несколько причин процесса грамматикализации: 
1) Частое употребление 
Слова, которые часто употребляют вместе, когнитивно воспринимают как части 
одного целого, и эти части эволюционируют впоследствии в самостоятельные 
слова.  
2)  Стремление говорящего к выразительности 
Слова, которые часто употребляются, теряют свою экспрессивность и требуют 
подкрепления; первоначально самостоятельные слова привлекаются в таком 
случае для усиления смысла, но затем они становятся, из-за неоднократного 
употребления, предсказуемыми элементами синтаксической конструкции. За 
дальнейшими циклами фонологического и семантического стирания следует 
дальнейшее подкрепление, которое приводит к спиральному развитию. 

Каждый народ накапливает знания об окружающем мире и  передает их с 
помощью языка, формируя свою языковую картину мира. Важное место в язы-
ковой картине мира занимает понятие денотативного пространства (ДП), кото-
рое существует в определенный момент времени и отражает в виде денотатов-
ситуаций процессы, происходящие в реальной действительности в настоящее 
(будущее, прошедшее) время. Иными словами, ДП представляет собой все 
множество ситуаций процессуально-событийного мира, отображаемого гла-
гольной лексикой. 

Характерными чертами ДП являются: 
1. национальная специфика, в которой проявляются национальные приорите-
ты в отображении процессуально-событийного мира. 
2. динамичность, т.е. одни элементы могут входить в ДП, другие выходить из 
него.  

Денотативное пространство выражается посредством денотатов глаголов. 
Следует отметить, что особенностью глагола и является соотнесенность его се-
мантики и семантики глаголов одной лексико-семантической группы слов с ти-
повой ситуацией. В этом же существенная особенность денотата глагола, на ко-
торую обратил внимание в свое время Д. Н. Шмелев: “Денотат глагола – ситуа-
ция, глагол является как бы концентрированным выражением целой ситуации” 
[6]. 

ДП становления может выражаться с помощью глагола-связки со значени-
ем ‘становиться, делаться’ и именной части, при этом каждый компонент вы-
полняет свои функции и за ним закреплен определенный участок исследуемого 
пространства. Так, глагол указывает на характер протекания действия, а преди-



 
 

катив описывает сферу, в которой происходит становление. Таким образом, яв-
ляясь отдельными компонентами, глагол-связка и именная часть совместно 
служат для отображения целостности ситуации. Например, через предложение 
The Senator went white. ‘Сенатор побелел.’ отображается ситуация физиологи-
ческого изменения, в которой глагол-связка выражает процесс в данном случае 
кратковременного и неблагоприятного изменения, а именная часть указывает 
на область, в которой происходит изменение, т.е. физиологическое состояние 
человека.  

Под влиянием процесса грамматикализации ДП становления претерпело 
изменения количественного и качественного характера. С одной стороны, из-
менилось количество глаголов-связок. С другой стороны, каждый глагол пре-
терпел дифференциацию лексического значения, таким образом отражая опре-
деленный аспект ситуации.  
Денотативное пространство становления в древнеанглийском языке (V в. − пер-
вая половина XI в.) было представлено одним связочным глаголом, передавав-
шим значение становления признака, – weorðan. Он имел обобщенное лексиче-
ское значение и обладал максимальной сочетаемостью. Сочетаясь с различны-
ми предикативами, он отражал все множество ситуаций изменения признака. 
• Đa gedrefed wearþ ... hwælmere ‘Тогда пришло в движение море’. [7] 
Но уже в древнеанглийском имелись предпосылки расширения ДП становления 
посредством глаголов cuman (becuman) и weaxan, передававшие значение ста-
новления, перехода в другое состояние: 
• He becom on hatunga his herges and on feðunga Romana folces ‘Он стал нена-
видим армией и враждебен римлянам’ [7].   

Как показывает пример, данные глаголы выступали еще не как связочные, 
а как непереходные глаголы с конструктивно-обусловленным значением.  

В среднеанглийском периоде развития языка (вторая половина XI в. - ко-
нец XV в.) с появлением новых глаголов-связок ДП становления претерпевает 
изменения количественного и качественного характера.  
Все глаголы, составляющие денотативное пространство становления, прошли 
путь от полнозначного глагола до глагола-связки со значением ‘становиться, 
делаться’, что может быть наглядно показано на схеме. 

 
     Данная схема представляет несомненное преимущество перед схемой  

X           Y 
т.к. на ней отчетливо прослеживается промежуточная ступень приобретения 
непереходными глаголами значения ‘становиться’, ‘делаться’.  

Первыми глаголами, которые подверглись процессу грамматикализации и 
вошли в ДП становления, были глаголы движения. Это можно объяснить тем, 



 
 

что ситуация движения всегда предполагает изменение, ‘изменение местопо-
ложения субъекта, прекращение его пребывания в одной точке пространства и 
начала его локализации в другой’[4].  

Так, глагол becuman  в древнеанглийском языке имел значение ‘приходить, 
прибывать, приезжать’. Первое упоминание об этом глаголе было обнаружено в 
работе короля Альфреда, относящейся приблизительно к 885 году: Hannibal to 
θam lande becom ‘Ганнибал прибыл в эту страну’(885). Позже глагол becuman 
начинает употребляться в свободной синтаксической конструкции с инфинити-
вом в значении  ‘приходить’ (относительно времени и состояния).  На этой ста-
дии глагол, имевший исходное значение движения, начинает терять свою лек-
сическую полнозначность, подвергается процессу абстрагирования, расшире-
ния своего лексического значения. Следует отметить, что в древнеанглийском 
языке инфинитив являлся отглагольным существительным и обладал номина-
тивными чертами. Таким образом, уже в древнеанглийском языке существова-
ли предпосылки для закрепления глагола become в определенной синтаксиче-
ской конструкции и приобретения им нового значения ‘становиться, делаться’. 

Второй этап − утрата глаголом собственного лексического значения и при-
обретение грамматического значения становления. В среднеанглийском языке 
become окончательно размежевывается по значению с глаголом cuman и начи-
нает употребляться в конструкции с прилагательными, выступая в качестве по-
луотвлеченной связки со значением ‘становиться’: θa becom his licome swiδe 
feble ‘Его тело стало  очень слабым’(1175). Таким образом, глагол  become ут-
рачивает свое первоначальное значение ‘приходить, прибывать’ и утверждается 
в функции связки со значением ‘становиться, делаться’, что в настоящее время 
является его основным значением.  

По закону лингвистической аналогии другие глаголы расширяют рамки 
семантического значения и приобретают значение ‘становиться, делаться’ (См. 
Рис. 1). 

 
 

 
 
Рис. 1. Хронологические рамки приобретения глаголами значения ‘становиться, 

делаться’. 
 



 
 

Таким образом, в среднеанглийском значение становления приобретают 
глаголы wax, grow, turn, come, fall, run. В ранненовоанглийском сходное значе-
ние приобрели приобретают глаголы go, get, wear, break, take. 

Общее направление развития всех этих глаголов − это процесс абстрагиро-
вания лексического значения полнозначных непереходных глаголов. Одновре-
менно с утратой лексического значения происходит и процесс утраты само-
стоятельного синтаксического статуса: из отдельного члена предложения они 
становятся частью именного составного сказуемого. 

Вместе с процессом грамматикализации происходит процесс дифферен-
циации глаголов, составляющих ДП становления. Они начинают различаться 
по частотности и сочетаемости с определенными предикативами, занимая свою 
часть ДП и описывая различные ситуации. Например, основной тенденцией 
употребления глагола become является то, что данный глагол предпочтителен в 
официальном стиле, хотя его можно встретить во всех регистрах речи. Следо-
вательно, данный глагол охватывает большое количество ситуаций и сочетается 
с наибольшим количеством предикативов. Глагол get является наиболее рас-
пространенным как в самой разговорной речи, так и в художественной литера-
туре во всех примерах, которые вводят разговорную речь персонажей. Глаголы 
to come, to fall, to run, to take, to wax, to wear имеют меньшую сочетаемость и 
согласуются с определенными предикатами. 

Под влиянием процесса грамматикализации денотативное пространство 
становления претерпело изменения количественного и качественного характе-
ра. С одной стороны, изменилось количество глаголов-связок. Так, денотатив-
ное пространство становления в древнеанглийском языке было представлено 
одним связочным глаголом, передававшим значение становления признака, – 
weorðan. В среднеанглийском значение становления приобретают глаголы wax, 
grow, turn, come, fall, run. В ранненовоанглийском сходное значение приобрели 
приобретают глаголы go, get, wear, break, take. С другой стороны, каждый гла-
гол претерпел дифференциацию лексического значения. Глаголы-связки со 
значением становления начинают различаться по частотности и сочетаемости с 
определенными предикативами, занимая свою часть денотативного простран-
ства и описывая различные ситуации. 
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ДИСКУРС КОНФРОНТАЦИИ/СОПЕРНИЧЕСТВА НА МАТЕРИАЛЕ 
ТЕЛЕИГРЫ «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ 1 »: ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИ-

ЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
О. А. Туркина 

 
CONFRONTATION AND RIVALRY DISCOURSE ON THE MATERIAL OF 

THE REALITY SHOW "SURVIVOR 1": LINGUISTIC RESEARCHER'S 
TECHNIQUES 

O.A. Turkina 
 

The article deals with discourse − categories realized in the confrontation discourse оf the par-
ticipants of the TV show “Survivor 1”. For the analysis the text comprising evident conflict features 
was chosen. The methodology of the research is discourse-analysis on the basis of the worked out 
discourse-categories. On the basis of this methodology sign, self-identification, time, space, 
attribute, action characteristics and rhetorical characteristics have been given. 
 

Key words: discourse, category, evident conflict self-identification, time, space. 
 

Объектом нашего исследования стал конфронтация/соперничество в дис-
курс-проекции, как тип дискурса. Почему мы сформулировали объект нашего 
исследования именно так − в «дискурс -проекции», а не просто как «явление 
конфликта»? Мы принимаем следующее рабочее определение понятия «дис-
курс». Дискурс − это макроединица коммуникации, репрезентированная типом 
дискурса (актуализированным реальными дискурсиями или дискурсными прак-
тиками), либо отдельными дискурс-категориями (как базовыми или макрокате-
гориями, так и их операциональными, рабочими дискурс-категориями). Дис-
курсия репрезентирована в данном исследовании как подвижная, открытая ин-
тенционально, ситуативно и интертекстуально сложносоставная единица ана-
лиза, вбирающая в себя когнитивное (ментальные структуры), прагматическое 
(оценочные структуры) и языковое (парадигматические структуры) начала. 

Целью исследования является реконструкция прототипической и функ-
циональных моделей дискурса конфронтации/соперничества, актуализирован-
ных в русскоязычной версии телеигры «Последний герой 1». 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую-
щие пять задач: 
1) Осмыслить и обобщить опыт исследования конфликта / конфронтации / 
соперничества в гуманитарном знании и выявить потенциально значимую для 
лингвистической науки прототипическую модель конфликта / конфронтации / 
соперничества. 



 
 

2) Репрезентировать содержательное пространство коммуникации и найти 
оптимальный методологический аппарат, в рамках которого возможно едине-
ние аналитических и синтезирующих исследовательских практик. 
3) Изучить дискурсии участников телеигры с позиции саморепрезентации 
коммуникантов в их противостоянии и реконструировать ключевые макрокате-
гории реальных дискурсий (текстов в их функционировании) и определить ха-
рактер языкового и речевого маркирования. 
4) Сопоставить составляющие ключевой дихотомии дискурса конфронта-
ции/соперничества: (1) контекстную (фреймовую) с опорой на дискурс-
картину мира, конструируемую в дискурсиях каждым участником телеигры ин-
дивидуально и принимаемую или нет другими участниками в процессе поэтап-
ного голосования, пока не останется последний герой и (2) контентную (ин-
формативно-ситуативную) или тематическую с учетом развития в знаковой 
форме: языковое (номинативный план, тематическая сетка содержания), рече-
вое (парадигматический план развития тем) и дискурсное (интертекстуальный 
план развития тем, актуализируемый в операциональных категориях) маркиро-
вание. 
5) Реконструировать прототипическую, социально детерминированную мо-
дель дискурса конфронтации/соперничества как базовую (тематически задан-
ную) структуру, открытую для функционирования в социуме. 
6) Реконструировать функциональные модели дискурса конфронтации / со-
перничества как противостоящие в реальных социальных конфликтах (как со-
крытые в себе и, в этом смысле, закрытые изменениям); описать функциональ-
ную модель победителя телеигры с учетом социальных приоритетов тех, кто 
выбирает победителя. 

Для решения поставленной задачи были изучены материалы по конфликту 
и смежных понятий научного общегуманитарного дискурса, а именно: фило-
софского, социологического, политологического, а также из дискурса конфлик-
тологии и психологии. Другая группа специальных текстов, подвергшихся изу-
чению − это сопричастные материалы по прагмалингвистике, социолингвисти-
ке, психолингвистике и теории речевой деятельности. С опорой на лексикогра-
фические источники и этнолингвистический материал были определены отно-
шения между понятиями «конфликт», «конфронтация» и «соперничество», вы-
деляются значимые элементы объекта исследования.  В результате данной ра-
боты был признан факт трехмерного пространства организации содержания 
конфликта/конфронтации/соперничества, что и определило направление после-
дующих шагов.  

Дискурс конфронтации/соперничества на примере взаимодействия героев 
телеигры «Последний герой 1» реализован:  



 
 

1) как актуализированное в социуме явление, ограниченное ситуативно (фено-
мен и его номинация в контексте здесь и сейчас),  
2) как вербализированная идеальная сущность, получающая в дискурсиях со-
перников тематическую репрезентацию, реализуя себя структурно (в менталь-
ных (когнитивных), оценочных (прагматических) и парадигматических (сис-
темно-функциональных) структурах),  
3) как знаковая деятельность, синтезирующая в себе идеальное и феноменоло-
гическое начала. Трехмерное «прочтение» объекта исследования (явление, 
идея, деятельность) обусловлено всей историей развития гуманитарного знания 
и отвечает современному уровню развития лингвистики.  

С учетом трехмерного пространства современной лингвистики (языкового, 
речевого и дискурсного), а также с учетом специфики каждого из них по-
своему репрезентировать содержательное пространство коммуникации (что, 
однако, не противоречит факту проявления каждого из этих пространств в дру-
гом) − найти оптимальный методологический аппарат, в рамках которого воз-
можно единение аналитических (структурных) и синтезирующих (функцио-
нальных) исследовательских практик. 

Для решения данной задачи был проведен поиск и выбор исследователь-
ского поля, обеспечивающего наше исследование таким методологическим ин-
струментом, который мог бы оказаться наиболее эффективным в изучении на-
шего объекта. Таковым полем была определена Лингвистика дискурса, выбор 
был обоснован признанием значения лингвистики дискурса для развития ком-
муникативных наук в целом и лингвистики в частности, а вместе − для изуч е-
ния процессов современной коммуникации с учетом ее реализации на всех 
уровнях − массовом, институциональном и межличностном, что создает теоре-
тическую основу для построения типологии дискурсов, функционирующих в 
современном обществе. 

Так, на этом основании был сделан выбор методологии исследования в 
пользу интегративной дискурс-теории, каузально-генетического подхода (далее 
КГП) как обеспечивающего максимальное количество исследовательских под-
ходов, поскольку интегративный подход обеспечивает комплексное, многосто-
роннее целостное изучение предмета исследования, в качестве которого была 
определена ключевая синтезированная дискурс-категори дискурс-картина мира 
(далее ДКМ).  

Далее, базируясь на сделанном выборе КГП как методологического инст-
румента, была описана процедура исследования, построена рабочая модель ис-
следования с фокусировкой на макрокатегорию дискурс-картина мира и выде-
лены параметры ее изучения. Была обоснована значимость введения тематиче-
ского анализа для лингвистической науки, изучающей содержание макротек-



 
 

стового пространства, так как этот метод позволяет верифицировать базу дан-
ных в процессе ее сбора, а значит, отойти от простого называния тем и их под-
счета в изучении содержательной специфики.  

Была описана исследовательская выборка (общая, контроль-
ная/промежуточная и целевая), проведено пилотажное исследование репрезен-
тации референтной реальности игры в контексте актуализации дискурса кон-
фронтации/соперничества. Напомним, что материалом исследования стала те-
леигры. 

Итак, дискурс конфронтации/соперничества, проявляя себя на трех уров-
нях репрезентации: языковом (номинативно и парадигматически), речевом (те-
матически) и дискурсном (с позиции языковой и речевой деятельности), обу-
славливает необходимость его изучения как на уровне аналитического, так и 
синтетического подходов. Первый − это собственно дискурс -анализ или после-
довательная реконструкция манифестируемых в реальном коммуникативном 
процессе дискурс-категорий с учетом их развития и вербализации. Второй − это 
поиск того в какие единства дискурс-категории самоорганизуются. Цель перво-
го подхода в описании специфики дискурс-функционирования, а второго − в 
его моделировании. Единение подходов дает возможность увидеть тип дискур-
са в единстве его прототипического и функционального начал.  

Так, был проведен тематический анализ референтного содержания с пози-
ции ранжирования, структурирования и номинации тем и получены результаты 
анализа ключевых тем общей, контрольной и целевой выборок с опорой на ие-
рархическую и структурную составляющие содержания.  

Здесь в фокусе внимания оказались дискурсии финалистов (целевая вы-
борка) и дискурсии четырех участникаов, выбывавших на разных этапах теле-
игры (контрольная выборка) (данные игроки выбывали после первой, четвер-
той, десятой и одиннадцатой серий). В результате была выделена группа дис-
курс-категорий, определившая основу для моделирования ДК/С. Таковыми ста-
ли дискурс-категории:  
1) Лагерь;  
2) Деятельность игроков (по устройству быта, по добыче, приготовлению и 
распределению еды, по исключению друг друга на Совете племени); 
 3) Игроки в «Я» − репрезентации; 
 4) «Другие» соперники; 
 5) «Другие» игроки в коалициях; 
 6) «Мы» в коалициях; 
 7) Выигрыш.  

На этом основании мы сформулировали следующее положение. Дискурс 
конфронтации/соперничества коммуникантов проявляется в процессе конст-



 
 

руирования ими своих дискурс-картин мира, которые актуализируются в теле-
игре как иные, а значит заведомо противостоящие. Их разли-
чие/противопоставление и есть основа конфликта, который актуализируется из-
за необходимости постоянного выбора на протяжении игры: с кем я? против 
кого я? 

Четвертой задачей исследования стало сопоставить составляющие ключе-
вой дихотомии дискурса конфронтации/соперничества:  
1) контекстную (фреймовую) с опорой на дискурс-картину мира, конструи-
руемую в дискурсиях каждым участником телеигры индивидуально (интенцио-
нально) и принимаемую или нет другими участниками в процессе поэтапного 
голосования, пока не останется последний герой; 
2) контентную (информативно-ситуативную) или тематическую с учетом раз-
вития в знаковой форме: языковое (номинативный план, тематическая сетка со-
держания), речевое (парадигматический план развития тем) и дискурсное (ин-
тертекстуальный план развития тем, актуализируемый в операциональных ка-
тегориях) маркирование. 

Для решения данной задачи был проведен анализ вербализация референт-
ного содержания дискурсий финалистов (на материале целевой выборки), т.е. 
представлен анализ вербальной репрезентации тематического фона, получены и 
описаны результаты парадигматической организации содержания дискурса 
конфронтации/соперничества игры и сопоставлены с полученными ранее ре-
зультатами: после проведения анализа вербализации тематической сетки игры 
было верифицировано, что выделенные нами в качестве основных компонентов 
ДКМ ДК/С (при тематическом анализе) доказали свою значимость и через ре-
презентацию в знаке. То, что добавил нашему знанию о тематической сетке 
данный вербальный анализ – это то, что у разных субъектов ДК/С актуализиро-
ванные в их ДК/С темы получают различное наполнение. В этой связи мы мо-
жем сказать, что имеет место быть индивидуализация своего мира. На основа-
нии этих выводов были сформулировано следующее положение:  

Декодирование коммуникантами дискурсий других − это процесс аналити-
ческий. Дискурс-картины других распадаются на такие планы как референт-
ный (мир означиваемый ментально, «матрица» тематического ряда) и вербаль-
ный (мир, означиваемый парадигматически, «матрица» знакового ряда), каждая 
из которых в дискурсиях героев манифестируется в эксклюзивных формах. 
Двойной код (две матрицы) удваивает возможность коммуниканта понять дру-
гих (а реконструкция обоих кодов исследователем обеспечивает верификацию 
содержания дискурсий). Описание содержания дискурсий (относящихся к од-
ному типу дискурса) в максимальном объеме (т. е. переданных разными спосо-
бами кодирования) обеспечивает понимание того, что считать успешной ком-



 
 

муникацией в определенном контексте (т. е. ситуации общения с учетом соци-
ально-культурной составляющей общения). 

Пятой задачей нашего исследования стала реконструкция прототипиче-
ской, социально детерминированной модели дискурса конфронта-
ции/соперничества как базовой структуры, открытой функциональному на-
правлению. 

Так, выделена особая субъект − идентифицирующая группа тематически 
релевантных дискурс-категорий, определившая основу для построения прото-
типической модели ДК/С, в том числе: дискурс-категории «Я (в отношении к 
Другим)», «Другие (в отношении к Я)», «Мы (как свои)», «Другие (как проти-
востоящие нам)» и «Выигрыш» как связка объект − и субъект − идентифици-
рующих категорий. Определение специфики взаимодействия этих элементов 
помогло уточнить аспекты реализации конфронтации как феномена, идеи и 
деятельности. Позиционированность элементов (феноменов) модели обуслав-
ливает деятельность в контексте потенциальной напряженности ситуации, про-
воцируя идею конфликта. Данный вывод дает нам основание сформулировать 
следующее положение: 

 Исследование в контексте синтеза (моделирования типа дискурса) выяви-
ло двусоставную структуру прототипической модели дискурса конфронта-
ции/соперничества, а именно:  
1) наличие коммуникантов, вовлеченных в конфронтацию/соперничество (как 
деятельность) внешними условиями (игрой и ее правилами, организаторами иг-
ры, ведущим, ожиданиями зрителей); а также  
2) наличие у коммуникантов внутреннего, т. е. индивидуально освоенного ре-
шения, быть вовлеченными в конфронтацию/соперничество и осуществлять 
деятельность, целесообразную в данном контексте (принятие ситуации и своего 
пути ее реализации).  

Шестой задачей исследования стала реконструкция функциональных мо-
делей дискурса конфронтации/соперничества в противостоянии (как сокрытые 
в себе и, в этом смысле, закрытые реалии коммуникации) с акцентом на модель 
победителя телеигры. 

Для решения поставленной задачи были использованы выводы, сделанные 
по референтному и знаково-референтному анализу с фокусом внимания на двух 
финалистов, а именно, сравнение и сопоставление структурного развития клю-
чевых тем игры и выявление особенностей вербализации финалистами ключе-
вых составляющих тематической сетки позволили нам обнаружить общие чер-
ты и отличительные особенности в их ДКМ. Сходство и различие  в их транс-
ляции своего мира оказывается для нас информативным. Общие черты в репре-
зентации обоими финалистами их ДКМ (выявленные общие категории) свиде-



 
 

тельствуют о том, что эти категории принимаются и одобряются избирающей 
победителя аудиторией. Выявленные отличные категории в их дискурсиях ма-
нифестируют то, категории, актуализируемые победителем ближе и приемли-
мее для целевой аудитории, чем те, которые проявляет побежденный). В виду 
вышесказанного, мы сосредоточили наше внимание на дискурс-категориях, ак-
туализированных победителем с тем, чтобы понять, что же в функционирова-
нии его ДК/С (какая дискурс-категория, в том числе и обуславливающая функ-
ционирование ДКМ) сделало данного участника победителем. Таким образом, 
решив эту задачу, мы строим оптимальную модель победителя. 

Оптимальная (победоносная в данном типе дискурса) дискурс-картина ми-
ра, принимаемая другими, характеризуется следующими особенностями: 
• ·«Я» в дискурс-мире победителя актуализировано с позиций оценки своего 
места в пространстве и времени игры, отношения к «Другим» соперникам, со-
циально-обусловленных эмоциональных состояний (страх, сомнения, внутрен-
няя борьба), актуальных культурологических ценностей (стремление к идеалу, 
сохранение семейных ценностей); 
• ·«Другие» в дискурс-мире победителя актуализированы с позиции отношения 
к себе, как сильные соперники, конкуренты, и поэтому вызывающие уважение, 
симпатию, желание общаться; 
• «Выигрыш» актуализируется в контексте любопытства к тому, как им рас-
порядится «Другой» соперник и репрезентации своих планов в отношении вы-
игрыша на благо своего собственного профессионального и семейного процве-
тания; 
• ·Вербальная форма саморепрезентации героя актуализирована в безличных 
конструкциях, неопределенно-обобщенной номинации себя, отсутствие прямо-
го «Я» − тех языковых кодах, которые позволяют скрыть прямую открытую 
вербальную репрезентацию «Я» коммуниканта; 
• Вербальная форма «Других» героя актуализирована в профессиональной 
спортивной лексике, модальностях единения и противопоставления себя «Дру-
гим», интертекстуальности, перформативах, эмоционально окрашенной лексике 
(ментальных глаголах, «ярлыках»−просторечиях, вводных словах) – тех языко-
вых кодах, которые направлены на актуализацию своего отношения к «Дру-
гим», их оценку; 
• Вербальная форма «Выигрыша/приза» актуализирована в модусе любопыт-
ства, условных придаточных предложениях, профессиональной лексике и ко-
личественной характеристике. 

Таким образом, мы поэтапно решали поставленные в данном исследовании 
задачи с тем, чтобы достичь поставленную цель. Напомним, что целью иссле-
дования стала реконструкция прототипической и функциональных моделей 



 
 

дискурса конфронтации/соперничества, актуализированных в русскоязычной 
версии телеигры «Последний герой 1» . 
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The article deals with the creative work of Howard Phillips Lovecraft, who is one of the most 

influential figures of American neogothic literature. His works are notable for the close interconnec-
tion of all the plots, which is achieved through the elaborate fictional mythology created by the 
writer. Lovecraft’s works are quite diverse in genre – gothic novellas, science-fiction novels, my-
thological stories among them. This rich diversity of the author’s creative work presents an oppor-
tunity to use different approaches to analyzing his writings – linguostylistic, archetypal, biographi-
cal. Lovecraft’s literary heritage has influenced not only the development of literature, but of other 
spheres of culture, such as creation of computer games. 
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На современном этапе развития мировой литературы наблюдается необы-
чайное разнообразие литературных стилей. Следует отметить не только созда-
ние авторами новых жанров и стилей, но и обращение к появившимся более 
столетия назад. Неоготический жанр давно стал неотъемлемой составляющей 
не только литературного искусства, но и кинематографии, а в последние годы 
он завоевывает территорию уже и компьютерных игр. Анализ творчества аме-
риканских писателей, произведения которых принадлежат к жанру неоготиче-
ского романа и неоготической новеллы, позволяет выявить тенденции развития 
данного литературного жанра на протяжении всего XX века; определить осо-
бенности формирования стиля; увидеть закономерность влияния неоготики на 
литературу XXI века. Все это, в свою очередь, дает представление о культур-
ных традициях целого поколения и духовных ценностях определенного исто-
рического периода. 

Говард Филлипс Лавкрафт был и остается одной из самых ярких, значи-
мых и влиятельных личностей американской неоготики. Лавкрафт родился в 
1890 г. в г. Провиденс (штат Род-Айленд) и был единственным ребёнком  в се-
мье. Его отец умер в 1898 г. в психиатрической лечебнице Провиденса (причи-
ной болезни было нервное истощение). В тот же год Говарда отправили в част-
ную школу, откуда по прошествии года забрали, так как он был очень болез-
ненным ребёнком. В 1921 г. мать Лавкрафта умерла в той же психиатрической 
лечебнице, что и её муж. Через некоторое время, на собрании журналистов-



 
 

любителей в Бостоне, Лавкрафт встретил Соню Грин, впоследствии ставшую 
его женой. Супруги переехали в Нью-Йорк, но впоследствии Говард вернулся в 
родной Провиденс. Он много писал – новеллы, романы, а также работал в соав-
торстве.  

С детства Лавкрафт увлекался мистикой и ужасами: уже в детском и под-
ростковом возрасте писал рассказы и стихи в этих жанрах. Интерес к готиче-
ским романам и новеллам привил Лавкрафту его дедушка, Уиппл Ван Бюрен 
Филлипс, который рассказывал ребёнку страшные истории, придуманные им 
самим.  Позже Лавкрафт на долгое время предпочёл сверхъестественному на-
писание эссе. Однако впоследствии писатель вернулся к избранной им в ранний 
период стезе. Первое его сознательное произведение – рассказ «Зверь в пеще-
ре» (The Beast in the Cave, 1905) – появилось, когда ему было четырнадцать. 
Первой работой, опубликованной в журнале «Таинственные рассказы» в 1923 
г., был его рассказ «Дагон» (Dagon, 1917). За публикацией «Дагона» последовал 
роман «Гробница» (The Tomb, 1917), за ним – огромное количество его прозаи-
ческих произведений.  

Наиболее плодотворный период творческого пути Лавкрафта начинается с 
1927 г., что примерно совпадает с его возвращением в Провиденс из Нью-
Йорка. В это время написаны такие известные новеллы, как «Данвичский ужас» 
(The Dunwich Horror, 1928), «Сны в ведьмином доме» (The Dreams in the Witch-
House, 1932) и романы «Случай Чарльза Декстера Варда» (The Case of Charles 
Dexter Ward, 1927) и «Тень над Иннсмутом» (The Shadow Over Innsmouth, 1931).  
Лавкрафт также оставил после себя множество незавершённых произведений в 
том же жанре. 

Творчество Говарда Филлипса Лавкрафта оказало огромное влияние на 
развитие готической традиции в литературе XX в. Манере письма Лавкрафта 
подражали многие его современники. И сейчас у него много последователей, на 
него продолжают ссылаться в своих произведениях современные авторы (среди 
которых Стивен Кинг, Томас Лиготти и другие). 

Творческое наследие Лавкрафта велико и в высшей степени разнообразно 
– от коротких рассказов до романов, от готического жанра до научной фанта-
стики. Именно поэтому его произведения интересны с точки зрения разносто-
роннего анализа и различных критических литературных подходов, что и будет 
представлено ниже на примерах нескольких работ писателя. 

Одним из наиболее известных произведений Лавкрафта является готиче-
ская повесть «Случай Чарльза Декстера Варда» [1]. Она рассказывает о моло-
дом человеке по имени Чарльз – любителе антиквариата и генеалогии, – кото-
рый узнаёт о том, что два столетия назад один из его предков, Джозеф Кэрвен, 
был колдуном. Чарльз решает разузнать обо всех возможных подробностях 



 
 

жизни своего загадочного родственника. Но в процессе поисков он обнаружи-
вает, что Кэрвен был некромантом. Это открытие вызывает ряд кардинальных 
изменений как во внешности, так и в душе главного героя. Семейный врач Вар-
дов, доктор Виллетт, пытается помочь молодому человеку, стремясь восстано-
вить историю Кэрвена, как до него это сделал Чарльз, чтобы выяснить причину 
его безумия. Виллетт понимает, что его подопечный убит вызванным им из мо-
гилы Кэрвеном и именно оживший предок Вардов сейчас находится в лечебни-
це под именем Чарльза. В конце концов, доктору  удаётся уничтожить зло в ли-
це Кэрвена и его сподвижников и восстановить справедливость. 

Данное произведение автора особенно ярко демонстрирует, что Г. Ф. Лав-
крафт имел свой особенный стиль, который многие его последователи пыта-
лись имитировать. Художественное своеобразие готической повести Г. Ф. Лав-
крафта «Случай Чарльза Декстера Варда» состоит в использовании множества 
различных лингвостилистических приёмов, таких как: употребление архаизи-
рованной лексики и нарочито усложнённый язык, разнообразие эпитетов со 
значением «зловещий» или «страшный», детальные описания окружающей об-
становки. Многочисленные намёки на некромантию  и изощрённое физическое 
насилие делают атмосферу в романе ещё более жуткой. Символизм персона-
жей, являющихся основой трёх сюжетных линий романа,  играет не менее важ-
ную роль. Лавкрафт обращается также к мотиву готического двойничества, по-
мещая двух героев в идентичную внешнюю оболочку и наделяя их диаметраль-
но противоположными чертами характера. Вероятно, именно эта специфиче-
ская манера письма с течением времени делает Лавкрафта всё более популяр-
ным писателем. 

Еще одним крайне любопытным произведением Лавкрафта является роман 
«Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» [2]. В нем описывается эпизод 
из жизни – или скорее, из сновидческой жизни – Рэндольфа Картера. Трижды 
видит Картер во сне прекрасный предзакатный город, но не успевает понять, 
прежде чем его вырывают из сна,  где же этот город находится и что он значил 
для него раньше. Картер решается предпринять путешествие к неведомому Ка-
дату, где живут Великие боги грез, и просить их опять впустить его в город его 
сновидений и объяснить, что за волшебное место так манит его. Герой преодо-
левает множество препятствий на своем пути, встречает врагов, приобретает 
верных союзников и находит неведомый Кадат. Достигнув Кадата, Картер 
сталкивается лицом к лицу с ползучим хаосом Ньярлатхотепом, который рас-
сказывает Рэндольфу, что Великие Боги сами прельстились великолепием го-
рода, приснившегося Картеру, и отправились туда, дабы стать его хозяевами. 
Ньярлатхотеп объясняет, что город этот Картер придумал сам, составив его об-
раз из воспоминаний юности и тех мест, которые когда-либо были ему дороги. 



 
 

И, достигнув, наконец, входа в свой город грез вновь, Рэндольф Картер просы-
пается. 

Данный роман особенно интересен с точки зрения ритуально-
мифологической критики [3]. Использовав при анализе романа данный подход, 
мы пришли к выводу, что Г. Ф. Лавкрафт в своем творчестве широко использо-
вал познания в области человеческой психологии, в частности теорию бессоз-
нательного Юнга [4]. Описывая в романе процесс индивидуации Личности и 
прибегая при этом к архетипам, выделенным К. Г. Юнгом, Лавкрафт также не 
пренебрегает прочими архетипическими образами для создания более полной 
картины человеческой психики. Личность развивается, проходя Квест, в ходе 
которого она встречается с различными своими  сторонами – Персоной, Тенью 
и Мудрым Старцем. Герой романа так и не встречают Аниму. Т.е. интегриро-
ванная Самость остается недостигнутой, так как второстепенная роль женских 
персонажей в первом случае и их абсолютное отсутствие во втором делают Си-
зигию невозможной. 

Квестер безумно боится встречи со своей Тенью, что автор выражает в 
описаниях чувства страха при помощи специфической лексики. Однако впо-
следствии Тень оказывается побежденной и, можно даже сказать, прирученной 
Личностью. 

Помимо общеизвестных юнгианских архетипов в своих романах Лавкрафт 
обращается и к другим мотивам и образам, дополняющим идейную картину 
произведений. Тема поиска бессмертия является основной в романе, и автор не 
ограничивает себя в выборе средств для ее раскрытия. С целью глубокого про-
никновения в суть проблемы – возможно ли обрести бессмертие и как достичь 
желаемого – Лавкрафт рисует загадочный мир, окружающий персонажей, об-
ращаясь к метонимии и символам; указывает на цикличность бытия как на 
следствие бесконечного поиска вечного существования. 

Далее, с точки зрения биографического подхода [5] к анализу литератур-
ных произведений, занимательным кажется рассказ «Фотография с натуры» 
(Pickman’s Model, 1926) [6]. Рассказ повествует о Бостонском художнике по 
имени Ричард Аптон Пикман, скандально известном картинами, во всем прав-
доподобии изображающими ужасный мир, не подвластный человеческому ра-
зуму. Он был изгнан из Клуба искусств за реалистичность его пугающих кар-
тин. Рассказчик, коллега Пикмана Тербер, дает читателям достаточно точное и 
яркое представление о творческих убеждениях Пикмана, описывая не только 
его картины как таковые, но и представления художника об идеальной мастер-
ской и идеальных моделях. Пикман приглашает Тербера посетить его мастер-
скую в старинном доме в Норт-Энде Бостона, где тот становится свидетелем 
незримой борьбы хозяина дома с чем-то непознанным. Произошедшее пугает 



 
 

его, и он покидает дом Пикмана. И уже после этого Тербер находит в своем 
кармане фотографию, с которой Пикман, по его собственному утверждению, 
срисовывал фон для очередной картины. Однако на фотографии не оказалось 
пейзажа. Вместо этого фотография изображала то самое отвратительное суще-
ство, которое Пикман рисовал на картине. И рассказчик готов поклясться, что 
фотография была сделана с натуры. 

Творческая философия Пикмана такова: художник не пытается выразить в 
своих картинах собственные фантазии – он ищет живое вдохновение. Его кар-
тины – выражение опыта поколений, пронесенного душами людей сквозь тыся-
челетия. Здесь можно наблюдать связь с творчеством самого Лавкрафта – ведь 
он неоднократно прибегает в своих произведениях к созданной им самим ми-
фологии предшествующих цивилизаций, лицезрение и понимание которых 
фактически недоступно человеческому разуму. Его персонажи либо на самом 
деле сходят с ума, либо становятся изгоями в обществе, категорически отвер-
гающем существование сверхъестественного. 

Важно также обратить внимание на вдохновение Пикмана и его идеальные 
условия для творчества. Художник утверждает, что не может быть вдохновения 
среди современных зданий, не имеющих никаких призраков прошлого. Поэто-
му и нашел Пикман старинный дом в Норт-Энде, чтобы соприкасаться с исто-
рией, чувствовать атмосферу и пропитываться легендами старого города. Вот 
еще одна параллель идей Пикмана с жизнью автора рассказа. Большую часть 
жизни Лавкрафт провел в Провиденсе, в Новой Англии – именно той части 
США, куда приехали первые европейские поселенцы и с которой связано так 
много преданий белых американцев. Пожив немного в Нью-Йорке, Лавкрафт 
вернулся на родину, так как, очевидно, там работа по написанию литературных 
произведений в жанре хоррор шла более успешно. Кстати, Ричард Пикман тоже 
происходит из Новой Англии – из города Салема, известного своими судами 
над ведьмами, одна из которых была четырежды прабабкой художника. 

 Реализм искусства Пикмана выражен в рассказе не только через воспри-
ятие смотрящих на его картины людей, но и посредством прямого описания. 
Даже в его набросках и эскизах мы можем видеть его стремление к идеальному 
отражению действительности. Вероятно, именно поэтому Пикман относился к 
фотографии без какого-либо пренебрежения, как бывало среди художников. 
Для читателя с хорошо развитым воображением произведения Лавкрафта также 
покажутся до предела реалистичными, так как его описания не только самих 
ужасов, но и ощущений, испытываемых его персонажами при столкновении с 
неизвестным и не лежащим в сфере понимания людей, детальны и правдопо-
добны. Данный факт снова возвращает нас к идее воплощения творческих идей 
Лавкрафта в образе Ричарда Пикмана. 



 
 

 Итак, проанализировав рассказ Г.Ф. Лавкрафта «Фотография с натуры» с 
точки зрения биографического подхода, можно сделать вывод, что автор дейст-
вительно вложил множество своих собственных идей об искусстве (таких, как 
идеальное место работы, сюжеты, стиль изображения и прочие) в образ Ричар-
да Аптона Пикмана. 

 Также стоит обратить внимание на использование наследия Лавкрафта в 
современной культуре. В частности, нами рассмотрена, с точки зрения соответ-
ствия авторскому замыслу оригинального произведения, компьютерная игра 
Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth. В основе сюжета этой игры лежит по-
весть Лавкрафта «Тень над Иннсмутом», а также встречаются элементы из рас-
сказов «Дагон» и «Зов Ктулху». Конечно, многие детали изменены, а идеи пе-
реосмыслены, но наблюдать за визуальным воплощением образов Лавкрафта 
крайне любопытно.  

Повесть «Тень над Иннсмутом» [7] рассказывает о молодом человеке Ро-
берте Олмстиде, узнавшем о существовании прибрежного города Иннсмута, 
жители которого не приемлют нового, во время сбора информации генеалоги-
ческого характера о своей семье. И это открытие переворачивает его жизнь с 
ног на голову. Роберт останавливается на ночь в отеле, в котором он с трудом 
избегает собственной смерти, после чего ему приходится спасаться бегством от 
разъяренной вооруженной толпы. Пытаясь не думать о преследующих его су-
ществах, он бежит все дальше, не оборачиваясь и не теряя ни минуты. Но в ка-
кой-то момент он понимает, что преследователи слишком близко, и Роберт ре-
шает спрятаться в придорожных кустах. Из своего убежища он наконец полу-
чает возможность увидеть, что же гналось за ним от самого отеля. Это отврати-
тельные люди-рыбожабы из старинных местных легенд. 

В свою очередь, в игре главным персонажем является Джек Уолтерс – де-
тектив полиции, который после одного таинственного рейда оказывается в пси-
хиатрической лечебнице Аркхэма и совершает попытку самоубийства. После 
выхода из лечебницы Уолтерс становится частным детективом и берется за де-
ло об исчезновении человека в городке Иннсмут. Так же, как и Роберту Олм-
стиду, Джеку приходится остановиться на ночлег в отеле города и впоследст-
вии убегать от погони, организованной местным населением. Побег оканчива-
ется поимкой детектива агентами ФБР, в сотрудничестве с которыми Уолтерсу 
удается найти вход в святилище и подводный город Й’ха-нтлеи, где после пол-
ной трансформации обитают рыбожабы, потомки Дагона и Гидры. Джек унич-
тожает святилище с его странными древними идолами, но после узнает, что яв-
ляется потомком расы Йит – заклятым врагом детей Дагона (то есть, и Роберта 
как их потомка). В результате Джек снова оказывается в Аркхэмской психиат-
рической лечебнице и на этот раз ему все же удается расстаться с жизнью по 



 
 

собственной воле. Джек не может смириться со своей природой, да и все уви-
денное и пережитое не дало бы ему спокойно жить. 

Одним из коренных отличий игры от повести является факт самоубийства 
Джека, в то время как Роберт становится одержим идеей воссоединиться со 
своими предками и провести вечность в Й’ха-нтлеи. Обычно в произведениях 
Лавкрафта персонажи либо сходят с ума, либо кончают жизнь самоубийством, 
столкнувшись с чем-то необъяснимым и неземным. В игре с Уолтерсом, как мы 
можем видеть, происходит и то, и другое. 

 Величественный загадочный город Й ’хантлеи находится недалеко от Ри-
фа Дьявола, восточнее Иннсмутской бухты. В повести город описывается как 
место неземной красоты, которое становится домом для тех обитателей Иннс-
мута, которые полностью прошли трансформацию из людей в рыбожаб. В игре, 
когда Джек спускается в подводный город, там оказывается только святилище с 
Матерью Гидрой, экспериментальная лаборатория и тюрьма.  

В игре семья Маршей, занимающаяся переработкой золота в городе и пра-
вящая им уже несколько поколений (как и в повести), решает предпринять по-
пытку разбудить спящих Древних. У Лавкрафта же эта попытка приписывается 
абсолютно другим персонажам – обособленному племени с островов близ Но-
вой Зеландии, которых мы встречаем в рассказе «Зов Ктулху».При этом в игре 
мы встречаем оживших Дагона и Гидру, в то время как Лавкрафт в своих про-
изведениях описал пробуждение исключительно Великого Ктулху. 

Рассмотрев интерпретацию так называемого «Мифа Ктулху» Лавкрафта в 
компьютерной игре Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, мы увидели, что 
разработчики основательно использовали детальные описания мест и мифиче-
ских созданий из работ писателя, а также переплели сюжеты его произведений 
в новом сочетании, основываясь на логических связях, предложенных самим 
автором. В общем, данная игра является ярким и – в мире компьютерных игр – 
даже каноническим примером визуального и эмоционального отражения работ 
Лавкрафта в современной культуре. 

Итак, обратившись к произведениям Лавкрафта и проанализировав их с 
различных точек зрения, мы можем сделать определенные выводы. Во-первых, 
Лавкрафт был действительно разноплановым писателем, работавшим во мно-
гих жанрах и способным привлечь и заинтересовать различные группы читате-
лей. Во-вторых, его работы интересны тем, что анализировать их можно, ис-
пользуя при этом различные подходы, что помогает понять и почувствовать ав-
торский стиль, рассмотреть персонажей и основные мысли через призму теории 
архетипов, соотнести биографию автора с его произведениями. И в-третьих, 
художественное наследие Лавкрафта оказало серьезное влияние на развитие не 



 
 

только литературы XX–XXI веков, но переосмысление его идей нашло выход 
также в современной культуре в целом. 
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