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ОСОБЕННОСТИ ИНДИКАЦИИ СЕМЕЙНОГО СТАТУСА 
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Кирейчук Е. Ю., Радион Е. Н., Минский государственный лингвистический универси-
тет

Проблема индикации семейного положения (СП) как аспекта социального стату-
са человека заслуживает пристального внимания в контексте социокультурных конно-
таций западного мира и образа жизни. Социальный статус, определяемый, по В. Е. Ка-
расику, как общественное признание в виде позитивных или негативных привилегий, 
основанное на стиле жизни, является одной из центральных категорий социолингви-
стики.

Сегодня индикация стиля жизни в англоязычном обществе регулируется соображе-
ниями политической корректности, т. е. строится таким образом, чтобы люди различ-
ных стилей жизни и статусов не чувствовали себя ущемленными. Изменения обще-
ственных норм и правил поведения, ломка традиционных социальных ценностей и сте-
реотипов обуславливают необходимость переосмысления слов, дифференциации раз-
личных статусных нюансов, отражения вариативности статусных признаков, их усиле-
ния или нейтрализации. Социально-маркированные индексы быстро и существенно ви-
доизменяются с целью демонстрации уважения к любому статусу человека.

Каждому статусу приличествует особое поведение, права и обязанности, определя-
ющие место индивида на социальной лестнице. Понятие престижа коррелирует с поня-
тиями достоинства, стыда, чести, бесчестья и определяется социально-связанными ха-
рактеристиками, в т. ч. родственными/супружескими отношениями. Корректное рече-
вое поведение требует соблюдения вежливости и демонстрации уважения как призна-
ния высокого положения других и одобрения этого положения. Кроме того, человеку 
психологически свойственно отыскивать веские аргументы в защиту своего состояния 
и образа жизни, оправдывать свое положение и стремиться создать впечатление, будто 
его социальный статус весьма высок. В ситуации многообразия стилей жизни субъек-
тивная оценка и переживание своего статуса индивидом способствует особой коннота-
тивной насыщенности слов, выражающих ценности данного общества (в т. ч., семей-
ные). Стратегии «поддержания позитивного лица» предполагают использование для ха-
рактеристик и самохарактеристик СП политически корректных эвфемизмов с положи-
тельной эмоционально-оценочной окраской (deference entitlements).

На современном этапе индикация статуса человека несет как никогда большую со-
циокультурную нагрузку вследствие лояльного или терпимого отношения либерально-
го общества к различным, в т. ч. альтернативным, стилям жизни и поэтому вариатив-
но представлена в языке. Актуальные потребности общения заставляют переосмысли-
вать традиционно принятые формы, искать способы обозначения новых ролевых моде-
лей для минимизации когнитивной и поведенческой неопределенности, понимаемых 
как неопределенность в отношении представлений и установок партнера по коммуни-
кации и/или самого говорящего и как степень предсказуемости поведения в заданной 
ситуации, соответственно. Как кажется, в практике общения и перевода такие краткие 
традиционные определения СП, как married/widowed/divorced, более не удовлетворя-
ют требованиям взаимного понимания, т.к. характеризуются однозначностью соответ-
ствий определенным социально-закрепленным нормам и не обеспечивают необходи-
мую вариативность и тонкую настройку общения.

В системе культурных стандартов англоязычного общества прослеживается тен-
денция к номинации СП по предложенной Дж. Личем модели «категориальный кон-
цепт + типичные атрибуты», в которой исчерпывающий объем признаков представлен 
в виде множества атрибутов. При этом выделяются стабильная и вариативная части се-
мантического значения (интенсионал и импликационал, по М. В. Никитину), выявля-
ется набор и иерархия семантических признаков, необходимо характеризующих кон-
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цепт, включаются ассоциативные связи. По удачному выражению Дж. У. Арджайла, 
этот принцип передается идиомой «wrap yourself in something long». Ниже приводят-
ся некоторые широкоупотребительные примеры, представляющие интерес для линг-
вистического осмысления юридически закрепленного семейного/брачного статуса и 
его функциональных либо эмоциональных эквивалентов в англоязычном обществе: 
common-law marriage; holy union/commitment; legally sanctioned union; legal partnership/
relationship; domestic partnership; civil union; registered domestic partnership/civil union; 
domestic partnership agreement; unmarried partnership; living with а legally-married 
spouse/registered partner; living apart from а legally-married spouse/registered partner; 
cohabiting relationship/not currently in a cohabiting relationship; living with а partner — no 
legal recognition; marriage-like commitment/situation; opposite-sex/same-sex partnership/
relationship, etc.

В русскоязычной культуре тенденция к нормативному признанию альтернативных 
видов семейных отношений наравне с традиционными не приобрела еще широкого 
общественно-политического резонанса, отчего индикация СП не имеет такой вариатив-
ности, как в английском языке. В этой связи возникают затруднения при переводе це-
лого спектра выражений. Многие из них, построенные на сочетании категориального 
концепта и различных атрибутов и имеющие целью демонстрацию уважения к любому 
выбору другого человека и одобрения его статуса, несмотря на простоту формулиров-
ки, зачастую не находят адекватных аналогов в русском языке. Такой дефицит анало-
гий возникает при переводе с английского на русский язык текстов на социальную тема-
тику, когда соображения политкорректности не допускают негативно-оценочных суж-
дений в адрес людей, чей образ жизни отличается от общепринятого, и требуют номи-
нации, преподносящей концепт с положительными коннотациями, что не всегда пред-
ставляется возможным из-за различия культурных реалий, ценностей и стандартов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИНОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Кирильчик Т. К., Белорусский государственный экономический университет

Определяя содержательную структуру иноязычного диалогического общения 
(ИДО) в контексте межкультурной коммуникации, следует отметить, что ИДО пред-
ставляет собой активный целенаправленный процесс выражения посредством языка 
собственной мысли и прием «чужой» в процессе говорения. Важным является акцент 
на динамичности ИДО, под которым понимается динамический процесс передачи ин-
формации, влияющий на речевое поведение адресанта и адресата, этот процесс носит 
личностный символический характер и подразумевает взаимопонятный ход. Процессу-
альность ИДО подразумевает динамику, изменчивость, учет ситуации в процессе гово-
рения, так как всякое общение есть и результат изменения реальности, и изменение ре-
альности есть результат общения. 

Динамический процесс также заключается в непосредственном обмене высказы-
ваниями между двумя или несколькими лицами, в котором первостепенное значение 
приобретает смена речевых партнеров, где языковое оформление высказывания адреса-
та под влиянием адресанта обусловлено не только формальным, но и содержательным 
единством реплик. В данных определениях ИДО рассматривается как динамический 
процесс, содержанием которого является взаимное познание и обмен информацией с 
помощью различных отношений, благоприятных для процесса совместной деятельно-
сти. В зависимости от конкретной ситуации общения, обмен может проявляться в пере-
даче, запросе информации, совете, просьбе и т. д. В другом случае, взаимодействие пар-
тнеров в процессе ИДО направлено на определенное воздействие на собеседника, так 
как посредством речи не просто передается информация, но участники коммуникации 
особым способом воздействуют друг на друга, убеждают друг друга, то есть стремят-




