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Bortienieva K. А. 
Donetsk, Donetsk National University 

 

Distant learning as a new life for university education 
 

In the past decade distance education has become an increasingly 

popular way for universities to provide access to their programs and 

for students to learn about topics and get degrees they might not 

otherwise be able to pursue. Instructors from school to university are 

using the potential of distance learning to teach students from all 

around the globe and allow them to work collaboratively on projects, 

degrees-focused content and educational enrichment.  

The majority of distance education today takes place using the 

Internet, now readily accessible for the vast majority of students 

whether in their own homes or at facilities such as local libraries. 

These electronic means are used to distribute the learning material, 

keep students in touch with teachers, and provide access to 

communication between students. Of course, distance learning can use 

other technological formatsas well including television, DVDs, 

teleconferencing, and printable material, but the immediacy and 

functionality of Web learning has made it a first choice for many 

distance learners. Online programs often take advantage of a number 

of emerging technologies to make keeping in touch and effectively 

communicating ideas easier and more efficient than ever before and 

students may find themselves using interactive videos, e-mail, and 

discussion boards to complete their lessons (Carter, 2001: 250). 

Distance learning makes it much easier for some students to 

complete a degree or get additional job-training while balancing work 

and family commitments. Because the hours when class work can be 

completed are flexible, as most distance learning programs allow 

students to work at their own pace and on their own time, many 

students can complete their work during times when they are free, 

rather than scheduling their lives around a set classroom time. With 

more flexibility comes more responsibility on the part of the learner. 

Students must learn to work well independently and without the 

constant guidance and monitoring of an instructor, making distance 

learning a challenge for those who are not easily self-motivated. 

Distance learning is also a great tool to help reach students who 

http://www.ed.gov/about/offices/list/ovae/pi/AdultEd/tdlearn.html
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are in geographically remote areas and may not have readily available 

access to educational facilities or who want to explore opportunities 

not offered by their local schools. Of course, schools are not the only 

people who are taking advantage of distance learning, as many 

businesses have found it a valuable tool in making employee 

education and training quicker and more cost efficient. 

Many educators ask if distant students learn as much as students 

receiving traditional face−to−face instruction. Research comparing 

distance education to traditional face−to−face instruction indicates 

that teaching and studying at a distance can be as effective as 

traditional instruction, when the method and technologies used are 

appropriate to the instructional tasks, there is student−to−student 

interaction, and when there is timely teacher-to-student feedback  

Although technology plays a key role in the delivery of distance 

education, educators must remain focused on instructional outcomes, 

not the technology of delivery. The key to effective distance education 

is focusing on the needs of the learners, the requirements of the 

content, and the constraints faced by the teacher, before selecting a 

delivery system. Typically, this systematic approach will result in a 

mix of media, each serving a specific purpose. For example:  

 A strong print component can provide much of the basic 

instructional content in the form of a course text, as well as readings, 

the syllabus, and day-to-day schedule.  

 Interactive audio or video conferencing can provide real 

time face−to−face (or voice−to−voice) interaction. This is also an 

excellent and cost−effective way to incorporate guest speakers and 

content experts.  

 Computer conferencing or electronic mail can be used to send 

messages, assignment feedback, and other targeted communication to 

one or more class members. It can also be used to increase interaction 

among students.  

 Fax can be used to distribute assignments, last minute 

announcements, to receive student assignments, and to provide 

timely feedback.  

Using this integrated approach, the educator’s task is to carefully 

select among the technological options. The goal is to build a mix of 

instructional media, meeting the needs of the learner in a manner that 

is instructionally (Bollag, 2001: 29). 
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Without exception, effective distance education programs begin 

with careful planning and a focused understanding of course 

requirements and student needs. Appropriate technology can only be 

selected once these elements are understood in detail. There is no 

mystery to the way effective distance education programs develop. 

They don’t happen spontaneously; they evolve through the hard work 

and dedicated efforts of many individuals and organizations. In fact, 

successful distance education programs rely on the consistent and 

integrated efforts of students, faculty, facilitators, support staff, and 

administrators (Harner, 2000: 43). The following briefly describes the 

roles of these key players in the distance education enterprise and the 

challenges they face. 

Students − Meeting the instructional needs of students is the 

cornerstone of every effective distance education program, and the test 

by which all efforts in the field are judged. Regardless of the 

educational context, the primary role of the student is to learn. This is 

a daunting task under the best of circumstances, requiring motivation, 

planning, and an ability to analyze and apply the instructional content 

being taught. When instruction is delivered at a distance, additional 

challenges result because students are often separated from others 

sharing their backgrounds and interests, have few if any opportunities 

to interact with teachers outside of class, and must rely on technical 

linkages to bridge the gap separating class participants.  

Faculty − The success of any distance education effort rests 

squarely on the shoulders of the faculty. In a traditional classroom 

setting, the instructor’s responsibility includes assembling course 

content and developing an understanding of student needs. Special 

challenges confront those teaching at a distance.   

Facilitators − The instructor often finds it beneficial to rely on a site 

facilitator to act as a bridge between the students and the instructor. To 

be effective, a facilitator must understand the students being served and 

the instructor’s expectations. Most importantly, the facilitator must be 

willing to follow the directive established by the teacher. Where budget 

and logistics permit, the role of on−site facilitators has increased even in 

classes in which they have little, if any, content expertise. At a minimum, 

they set up equipment, collect assignments, proctor tests, and act as the 

instructor’s on−site eyes and ears.  

Support Staff − These individuals are the silent heroes of the 
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distance education enterprise and ensure that the myriad details 

required for program success are dealt with effectively. Most 

successful distance education programs consolidate support service 

functions to include student registration, materials duplication and 

distribution, textbook ordering, securing of copyright clearances, 

facilities scheduling, processing grade reports, managing technical 

resources, etc.. Support personnel are truly the glue that keeps the 

distance education effort together and on track.  

Administrators − Although administrators are typically influential in 

planning an institution’s distance education program, they often lose 

contact or relinquish control to technical managers once the program is 

operational. Effective distance education administrators are more than 

idea people. They are consensus builders, decision makers, and referees. 

They work closely with technical and support service personnel, 

ensuring that technological resources are effectively deployed to further 

the institution’s academic mission. Most importantly, they maintain an 

academic focus, realizing that meeting the instructional needs of distant 

students is their ultimate responsibility.  

Distance education has come a long way since its beginnings, and 

more advancements are likely to come. Advocates are finding ways to 

tighten up the perceived shortcomings of e-learning, and new 

technological developments continue to add to the advantages that 

online learning may offer for students. 
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Воробьева О. C. 

Ягушкина В. А. 
Донецк, Донецкий национальный университет 

 

Проблема передачи поэтического стиля баллады 

Дж. Г. Байрона «Visiоn оf Belshazzar» в переводе 

Н. И. Костомарова «Бенкет Валтазара» 
 

Интерес Дж. Г. Байрона к библейским героям, жизненным 

трагедиям царей раскрывается в интерпретациях ветхозаветных 

сюжетов. Их судьбы изложены автором в литературных балладах, 

которые предполагают стремительное и напряженное развитие 

сюжета, фантастические элементы, трагическую развязку и 

дидактический компонент. Н. И. Костомаров в своих переводах 

сохраняет жанровые особенности лиро-эпических произведений, 

старается передать ключевую идею баллад Дж. Г. Байрона – 

смысл предназначения царя и царской власти, необходимость и 

способность жертвовать собой во имя интересов народа.  

Цель данного исследования заключается в раскрытии 

особенностей передачи авторского стиля баллады «Visiоn оf 

Belshazzar» в переводе Н. И. Костомарова. Данной проблемы 

частично касались такие исследователи, как Д. И. Чижевский, 

В. Л. Смилянская, И. Я. Айзеншток, Ю. А. Пинчук, 

М. В. Бородинова и другие, но она не нашла системного анализа 

в трудах вышеперечисленных ученых. 

В переводе Н. И. Костомаров старается не только передать 

основную идею, но и сохранить художественную форму 

стихотворения – произведение Дж. Г. Байрона построено на 

нагромождении существительных и глаголов, что позволяет 

усилить динамику событий, хотя, по сути, как таковой динамики 

в сюжете нет. Автор следует по пути компрессии, избегая 

избытка эпитетов и сравнений: «The King was оnhisthrоne, / The 

Satraps thrоnged the hall; / A thоusand bright lamps shоne / О’er  

that high festival. / A thоusand cups оf gоld, / In Judah deemed divine 

– / Jehоvah’svessels hоld / The gоdless Heathen’s wine!» (Byrоn 

2009: 27). Переводчик не всегда четко следует оригиналу, 

стараясь передать торжественность изображаемого посредством 

эпитетов. Ср.: «На троні цар сидить, / Кипить гостями зала, / І 
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сотня ламп горить / Із чистого криштала, / І сотня золотих / 

Чаш ходить поміж ними, / Єговиних, святих, / Взятих в 

Єрусалимі» (Костомаров, 1990: 158). Ветхозаветный колорит 

английский романтик передает при помощи имен собственных 

Judah cups – ‘иудейские чаши’, Jehоvah’s vessels – ‘посуда 

Иеговы’, которые Н. И. Костомаров старается сохранить 

благодаря близким по значению географическим названиям: 

Judah – «Иудейское царство», Єрусалим – «столица древнего 

Иудейского царства».  

Мотив чуда, интерпретируемый Дж. Г. Байроном в балладе, 

характеризуется таинственностью и величественностью 

создаваемого образа, который передается введением плеоназмов: 

«In that same hоur and hall, / The fingers оf a hand / Came fоrth 

against the wall, / And wrоte as if оn sand: / The fingers оf a man; – / 

A sоlitary hand / Alоng the letters ran, / And traced them like a wand» 

(Byrоn G. 2009: 27). Н. И. Костомаров не сохраняет плеоназмы, 

усиливая эмоциональное напряжение метафорами: «В той час, 

коли вони / Безпечне пировали, / Проти їх на стіні / Ч’їсь пальці 

виходжали, / І по стіні рука / Невідома щось пише, / І писана 

строка / Огнем і страхомдише» (Костомаров,  1990: 158). Ореол 

таинственности достигается переводчиком благодаря 

использованию прилагательных с семантикой неизвестности 

«ч’їсь пальці», «невідома рука». 

Кульминацией произведения является появление плененного 

мудреца, который смог расшифровать послание. Образ пленника 

построен на приеме антитезы – он противопоставляется образу 

мудрых старцев: «A captive in the land, / A stranger and a yоuth, / He 

heard the King’s cоmmand, / He saw that writing’s truth» (Byrоn, 2009: 

27). Переводчик акцентирует внимание не только на его юности, но 

и характеризует его осведомленность малознакомым для обывателя 

диалектизмом сужній – ‘сведущий’. С одной стороны, этот прием 

придает образу таинственность, экзотичность, точно передавая 

семантику английского глагола, но с другой – усложняет 

восприятие произведения.  

В развязке баллады Дж. Г. Байрон расшифровывает значение 

таинственного пророчества, написанного невидимой рукой. 

Монолог чужестранца строится на антитезах «день – ночь», 

«празднество – гибель»: «He read it оn that night, – / The mоrrоw 
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prоved it true» («Він прочита те вніч, / І станеться те вранці»). 

Автор интерпретирует значение надписи, появившейся на стене 

по ветхозаветному приданию «mene, mene, tekel, upharsin – 

исчислен, взвешен, разделен», следующим образом: исчислены 

часы жизни царя, взвешена его судьба и мгновения остались до 

того, как будет разделено царство его: «Belshazzar’s grave is made 

– / His kingdоm passed away – / He, in the balance weighed, / Is light 

and wоrthless clay. / The shrоud, his rоbe оf state, / His canоpy, the 

Stоne; / The Mede is at his gate! / The Persian оn his Thrоne!» 

(Byrоn, 2009: 27). Н. И. Костомаров старается сохранить 

антитезы, присущие произведению Дж. Г. Байрона: «Погибне 

Валтазар, / Погибне з ним країна, / Сю ніч він пишний цар, / 

А завтра – мертва глина. / Сю ніч нехай сидить / У золоті й 

короні: / Мідяни у воріт, / А вранці – перс на троні» (Костомаров 

1990: 158). Переводчик вводит анафору для усиления 

драматического напряжения, но, стараясь передать 

эмоциональную нагрузку, опускает ключевые слова из 

пророчества, тем самым в переводе не отображается 

реминисценция, введенная Дж. Г. Байроном.  

Следует отметить, что в переводе Н. И. Костомарова 

прослеживается ориентирование на буквальный перевод, хотя, 

стараясь передать форму произведения (поэтические тропы и 

фигуры), переводчик уклоняется от лексической точности, а 

порой просто упускает образные сравнения и эпитеты, 

используемые английским романтиком. Во многом 

Н. И. Костомарову удается воплотить трагизм баллады 

Дж. Г. Байрона, раскрыть сюжетную канву его произведения, 

раскрыть мотивы и образы посредством изобразительно-

выразительных средств украинского языка.  
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Наглядность в процессе обучения иностранному языку 
 

В современных учебных заведениях большое внимание 

уделяется изучению иностранного языка. Теория обучения 

иностранным языками, в основу которой положены достижения 

науки, плодотворно освещает практику, показывает оптимальные 

пути движения к поставленной цели. Не подкрепляемая теорией 

практика же, в свою очередь, редко достигает в назначенное 

время заданных целей. 

Одним из наиболее эффективных методов преподавания 

иностранных языков является метод наглядного обучения, 

оснащение учебного процесса разнообразными средствами 

обучения. Все вспомогательные средства на основе учета их 

общих дидактических возможностей целесообразно разделить на 

две большие группы: традиционные (нетехнические средства 

обучения) и современные технические средства обучения. В 

данной работе уделяется большее внимание традиционным 

средствам обучения. 

Такие средства обучения обусловливают функционирование 

либо зрительного, либо слухового канала поступления 

информации, а в некоторых случаях – и первого, и второго 

одновременно. Стоит отметить, что в процессе обучения 

иностранному языку нет таких средств, материал 

которых направлялся бы только по слуховому каналу 

поступления информации. 

Так, например, в целях развития речи учащихся на уроках 

иностранного языка преподаватели активно используют 

ситуативную организацию обучения, что предполагает большие 

возможности для создания естественной коммуникации 

учащихся. Прием использования двух картинок для определения 

различий между ними является одним из средств обеспечения 

подобной коммуникации.   
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На первый взгляд картинки почти идентичны, но между ними 

существуют 3-5 и более различий, которые необходимо понять в 

процессе беседы, а затем рассказать о них.  

Использование таких картинок обеспечивает: 

1. Многократное повторение определённых структур, если 

предполагается тренировка учащихся в их употреблении; 

2. Возникновение естественных ситуаций для коммуникации; 

3. Решение речевой задачи: одни ученики называют 

различия, других их слушают. 

Однако, следует понимать, что такой вид работы должен 

быть ограничен по времени, так как это лучше организует и 

активизирует учащихся на уроке. 

Что же касается учебной деятельности преподавателя, то, как 

известно, его речь поступает к учащимся по двум каналам 

восприятия (зрительный и слуховой) одновременно, так как 

ученики, слушая учителя, наблюдают за его артикуляцией, 

мимикой, жестами и передвижениями. 

Необходимо отметить, что использование средств 

наглядности – один из наиболее эффективных способов 

совершенствования контроля в обучении иностранным языкам. 

При обучении иностранным языками учитель использует 

разнообразные приемы и формы контроля с целью организации 

эффективного управления обучением. Так, для контроля 

понимания читаемого используются следующие приемы: ответы 

на вопросы, разделение текста на смысловые части, составление 

плана к прочитанному тексту, пересказ текста.   

К сожалению, прием пересказа на иностранном языке имеет 

свои недостатки в связи с трудностями учеников в выражении 

мыслей на иностранном языке. Дети не всегда отделяют 

основную информацию от второстепенной, затрачивая на 

запоминание последней дополнительные усилия. На начальном 

этапе формирования коммуникативных навыков целесообразно 

использовать тексты с рисунками, при выполнении которых 

устраняются многие дополнительные трудности. Эффективно 

использование сюжетных картинок, которые по прочтении 

необходимо расположить в логическом порядке, а также 

использование загадок с описанием, которым соответствует 

определённый текст, и многие другие. 
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Таким образом, наглядные методы обучения иностранному 

языку во многом облегчают и преображают процесс обучения, 

позволяя ученикам глубже понять и освоить преподаваемый 

материал. Преподаватели достигают одновременно две цели: 

развивают языковые навыки и умения у учащихся, при 

этом заинтересовывая их, а само обучение приобретает более 

яркую форму.  
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Die ontologischen Eigenarten der Partikeln 

in Partikelverben 
 

Die Partikelverben sind ein kontrovers diskutiertes Phänomen der 

deutschen Sprache. „Unter Partikelverben versteht man komplexe 

Verben mit einem morphologisch und syntaktisch trennbaren 

Erstglied“ (Duden 2009: 696). Neben der Frage, ob sie lexikalisch 

oder syntaktisch  analysiert werden sollen, besteht Uneinigkeit, ob die 

Partikel oder das Basisverb als Kopf des Komplexes anzusehen sind. 

Laut Hundsnurscher äußert sich der Grundwert einer Partikel nicht 

hinsichtlich der Sache, die sie bezeichnet, sondern in der 

Verkörperung von Relationen, die Verwendung von Partikeln ist zur 

Abbildung  räumlicher Verhältnisse nur eine Möglichkeit, der sie 

gerecht werden (Hundsnurscher 1997: 150). Manchmal können 

Partikeln in einer Verbindung einen relativ großen unabhängigen 
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Bedeutungsanteil übernehmen, sogar auch ein semantisches 

Übergewicht tragen, ist jedoch die Determination durch Kontext 

notwendig. Eine ganz gegensätzliche Meinung hat dazu Jochen Zeller. 

In seinem Aufsatz „ How syntax restricts the lexicon: particle verbs 

and internal arguments“ geht er davon aus, dass die Argumente von 

Partikelverben immer von der Partikel, nicht vom Basisverb 

eingebracht werden, weil syntaktisch die Partikel Kopf einer 

maximalen Projektion ist, die die einzige komplemäntere Stelle des 

Verbs besetzt und daher keines der Argumente des Basisverbs mit 

einer syntaktischen Objektposition verbunden kann, wenn eine 

Partikel vorhanden ist.: „Particles in German have the capacity to 

introduce new arguments when they combine with a verb. Based on 

this observation, I argue that the internal arguments of a particle verb 

are always introduced by the particle. I suggest that this follow from 

the fact that syntactically the particle is the head of a maximal 

projection that occupies the single complement position of the verb; 

therefore, none of the base verb’s arguments can be linked to a 

syntactic object position if a particle is present” (Zeller 2001: 4).  

Diese gegensätzlichen Standpunkte sollen gründlich analysiert 

werden, weil davon die Rolle, die die Partikel in dem Komplex 

spielt, abhängt.  

Ich vetrete  die Meinung, dass die Partikel als Kopf des 

Partikelverbes zubetrachten ist, weil Partikelverben zwar oft einfache 

Kompositionen sind, in denen die Bedeutung der Partikel und des 

Basisverb sich verbinden, in vielen Fällen sind sie ambig und nur aus 

dem Kontext zu deuten, zudem sind sie häufig idiomatisch oder 

metaphorisch.  Bei vielen Partikeln ist eine synchrone Interpretation 

nicht immer möglich, da häufig keine Reihen erkennbar sind, die der 

Wortbildung zugrunde liegen. Wenn die Transparenz wie in 

aufmachen, austrinken, abdecken offensichtlich ist, sind die Verben 

wie aufhören, vorschlagen nicht (völlig) transparent. Ein zweites 

Problem bei der Semantikanalyse von Partikeln ist ihre gleichzeitige 

Synonymie und Antonymie. Ich erkläre diesen Satz mit folgenden 

Beispielen: die Partikeln auf und ein in Partikelverben einkaufen und 

aufkaufen haben die ähnliche Bedeutung „etwas (Waare) kaufen” 

(Langenscheidt 2007: 125). Hier verhalten sie sich als Synonyme, 

während in Verben wie aufhören und auffliegen keine Ähnlichkeit zu 

vermerken ist. Die Komplexe aufwischen und abwischen haben die 
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Bedeutung „etwas von etwas entfernen“, d.h. die Partikeln auf und ab 

sind Synonyme. Es folgt dann wahrscheinlich hieraus, dass ab, auf 

und ein synoym sind. Es existieren aber einblicken und  einwischen 

nicht. Die Partikel aufund zu verhalten sich als Antonyme in 

aufmachen und zumachen, aufschließen und zuschließen, aber wir 

finden  in keinem Wörterbuch für Partikelverb aufkleben (ankleben als 

Synonym) als Antonym zukleben, oder für aufbrechen kein zubrechen. 

Um Klarheit in einem solchen Phänomen als Partikelverb zu schaffen, 

soll das Problem der Semantik von Partikeln gründlich 

durchgearbeitet werden, weil die Vielfalt der 

Verwendungsmöglichkeiten von Partikeln sowie die semantische 

Differenzierungskraft, die mit ihrer Verwendung eingeht, also 

bedeutend sind. 
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Феномен аббревиации в лексике французского языка 
 

Лексика языка непосредственно отражает реальную 

действительность, изменения в развитии общества, науки, 

техники. Новые слова образуются не только под влиянием 

экстралингвистических факторов, но и внутриязыковых. 

Французский язык имеет сложную и многообразную систему 

словообразовательных средств. Новые лексические единицы 
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создаются при помощи средств всех уровней языка – 

фонетического, морфемного, лексико-семантического и 

синтаксического. 

Морфологическое словообразование предполагает появление 

новых слов путем изменения формы уже существующих. К этому 

типу относится явление аббревиации. Тенденция к сокращению 

слов во французском языке появилась в конце XIX века. 

Этому способствовало стремление разговорной речи к экономии 

средств общения. 

Феномен аббревиации обосновывался в трудах многих 

французских и отечественных лингвистов (Ахманова О., 

Баранчеев Е., Берлин М., Диаз О., Редозубов К., Стишов О., 

Таркова В.). Так, по мнению Е. Г. Баранчеева, одного из ведущих 

учёных-филологов, появление сокращений было вызвано 

стремлением носителей языка к более краткому и чёткому 

выражению мыслей, к максимальному сокращению элементов 

высказывания. Эта тенденция развивалась во французском языке 

по двум направлениям. С одной стороны, в языковой речи путем 

усечения последней части слова, например: métro (politain), 

ciné (ma), auto (mobile). С другой стороны, в современном языке 

стали популярными буквенные сокращения, например: s.v.p. (s'il 

vous plaît), ONM (Office national météorologique). 

Степень распространения сокращений для различных слоев 

лексики неодинакова. В большом количестве они встречаются в 

политической терминологии, в военной лексике, в средствах 

массовой информации. Сокращения каждого слоя лексики 

различны по своей структуре, графическому оформлению, 

долговечности употребления, поэтому и заслуживают отдельного 

специального исследования. 

Е. Г. Баранчеев предлагает два термина для различения 

сокращений – это abréviation и sigle. Первый означает 

сокращение вообще, а второй – только аббревиатуры, 

образованные путем сложения начальных букв исходного 

словосочетания. Лингвист приводит классификацию французских 

сокращений по способу их образования, то есть по их структуре. 

I. Сокращения отдельного слова с помощью использования: 

1. Начальной буквы слова, например: А (académie), 

F (фильтр). 
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2. Начальной и конечной буквы слова, например: Ft (fort), 

Bé (breveté). 

3. Нескольких букв начала и конца, а иногда и середины 

слова, например: Fet (foret), Gd (gendarme). 

4. Начальных букв слова с последней согласной, например: 

Gr. (groupe), Subst. (substantif). 

5. Конечной части слова, например: Caty (Frescaty), но это 

очень редкий случай. 

II. Сокращение словосочетаний посредством использования: 

1. Начальной буквы одного из компонентов словосочетания, 

например: F (facteur de brust). 

2. Начальных букв всех полнозначных лексических 

компонентов словосочетания, например: PSF (Parti socialiste 

français), F.F.O.G. (Fédération française des orphelins deguerre) – 

служебные слова часто не входят в состав сокращений. 

3. Начальных букв отдельных компонентов словосочетания, 

например: FEPF (Fédération européenne des industries de porcelain 

et de faїence de table et d'ornementation), A.N.O.R.A. (Association 

nationale des officiers de reserve de l'armée de l'air) – если два или 

более компонентов, которые стоят рядом, начинаются на 

одинаковую букву, то в состав сокращения входит только одна. 

4. Начальных слогов компонентов словосочетания, 

например: FECOVI (Fédération nationale des fabriciants de 

conserves deviande). 

5. Смешанного, буквенно-слогового способа, например: 

FEGRO (Fédération européenne du commerce de l'horlogerie en 

gros). 

6. Отдельных элементов слов и полных слов, например: 

EURASIE (Europe-Asie), (Баранчеев, 1968: 6). 

Аббревиатуры представляют собой новую, большую, 

структурно единую группу слов. Слова этой группы, проникая в 

литературный язык, усваиваются им, если они соответствуют 

словообразовательным тенденциям языка, или остаются за его 

пределами, используясь лишь в узких профессиональных сферах. 

Обобщая все вышесказанное, подчеркнем тот факт, что одним 

из основных признаков сокращений является соответствие их 

словообразовательных моделей и способов словообразовательных 

моделей образования обычных слов. В результате взаимодействия 
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аббревиаций с обычными способами словообразования возникают 

новые слова. Таким образом, явление аббревиации принадлежит 

системе словообразовательных средств современного 

французского языка и подтверждает жизнеспособность этого 

способа образования новой лексики. 

Литература 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / 

О. С. Ахманова. – М.: Прогресс, 1997. – 562 с. 

2. Баранчеев Е. Г. Словарь сокращений французского языка / 

Е. Г. Баранчеев. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 672 с. 

3. Рєдозубов К. Н. Про деякі особливості абревіатур у сучасній 

французькій мові / К. Н. Рєдозубов // Іноземна мова у школі. 

– 1976. – № 3. – С. 91-95. 

4. Стішов О. А. Нові абревіатури в мові мас-медіа кінця ХХ 

століття / О. А. Стішов // Мовознавство. – 2001. – № 1. – 

С. 33-40. 

5. BerlineM.Aspectslexicauxdufrançais. Approchepratique / 

N. Berline, N. Vodnieva. – Minsk, 1985. – 284 p. 

6. Diaz O. Abréviations / O. Diaz // Le français dans le monde. – 

1979. – № 143. – P. 43-44. 

 

 

Говжеева М. С. 
Горловка, Горловский институт иностранных языков 

 

Онимы как объект исследования когнитивной 

лингвистики 
 

Онимы обладают способностью передачи значимой для 

реципиента информации, а также способностью делать ту же 

информацию закрытой для «непосвящённых» или 

инокультурных восприемников, поскольку имена собственные – 

это всегда специфические реалии, относящиеся к фоновой 

лексике. Об онимах справедливо можно говорить как о единицах 

и лингвокультурологии, и когнитологии.  

Известно, что объектом когнитивной науки является 

человеческий разум, мышление и мыслительные процессы. 
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Особое место в когнитивном механизме отведено языку. 

Онимная лексика занимает свою, весьма ответственную нишу. 

Концептуальный анализ онимов даёт возможность не только 

дешифровки имплицитных культурных кодов и представлений о 

мире, которые находятся в языке, но и исследованию различных 

способов их выражения в языковых структурах. 

Для того чтобы извлечение информации из концепта-онима 

было адекватным, следует использовать ряд терминов и понятий 

из сферы когнитивных исследований, направленных на то, чтобы 

выявить в языковых единицах, разнообразных текстах, 

дискурсах, формах коммуникативного поведения культурную 

информацию. Они могут быть представлены четырьмя 

способами: через культурные семы, культурный фон, культурные 

концепты и коннотации. В когнитивных структурах, 

формирующих коммуникативную компетенцию, важное место 

занимают имена собственные, которые в максимальной степени 

воплощают культурно-исторический опыт нации. В данной 

работе тезисно представлены результаты исследования 

собственных имён как культурно и когнитивно обусловленных 

языковых реалий. 

Собственное имя является неким символом, или знаком, 

который можно раскодировать, только зная особенности 

культуры того или иного народа. Интерпретация символа есть 

развертывание текста. Это подразумевает некоторые фоновые 

знания мировой истории и культуры. Интерпретация символа и 

интерпретация содержания произведения прямо 

пропорциональны знаниям читателя. В. Суперанская утверждала: 

«Мысль, согласно которой собственные имена имеют бóльшее 

значение, чем нарицательные, или их значение бесконечно, 

справедлива лишь в том случае, если имя как языковую 

категорию подменить нашими сведениями об именуемом 

объекте» (Суперанская, 2009: 89). Так, часто благодаря онимам 

можно «увидеть» менталитет и культуру нации. Вот как 

рассказывается о происхождении фамилии основного персонажа 

Демилле Евгения:«Корни интереса Евгения Викторовича к 

интернациональной идее брали своё начало из французского 

прошлого семьи. Противоречие между русским самосознанием и 

французской фамилиейможет показаться смехотворным лишь 
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тому, кто носит фамилию Иванов или Кондратьев, к примеру, – 

в самом деле! – простое сочетание звуков, сотрясение воздуха, 

непривычный порядок букв, с одной стороны, а с другой – язык, 

воспитание, привычки, литература…кровь! А нет…Ударение на 

последнем слоге, лёгкое лле! Плюс 3% французской крови 

оказывали серьёзную конкуренцию патриархальной русскости 

бабок и прабабок, становившихся членами потомков Эжена 

Милле по мужской линии» (А. Житинский. Потерянный дом).  

В данном примере можно чётко проследить разницу в 

менталитете русских и французов. Так, например, французская 

фамилия Демилле для русских может казаться чем-то 

неблагозвучным, в то время как для французов – это всё: и язык 

(т.е. его свойства, правила), и привычки, и литература, и 

культура, т.е. всё национальное кроется в одной только фамилии. 

Поэтому тут можно увидеть «серьёзную конкуренцию 

«русскости» через такие фамилии, как Иванов и Кондратьев. Для 

русского его такая простая фамилия говорит о чём-то наивном, 

очень примитивном. Французское же ему представляется чем-то 

возвышенным, изящным, красивым, необычным, только лишь 

благодаря сочетанию таких звуков, к которому русское ухо никак 

не привыкнет. Но при всём этом, несмотря на то, что русская и 

французская культуры разные, назначение имени собственного в 

любом языке одно – номинация. И благодаря этой 

функции человек может определить принадлежность онима 

к конкретной лингвокультуре. 

В индивидуально-авторской картине мира собственные 

имена являют собой сферу, которая поглощает всё 

действительное (или воображаемое) пространство. Так, у 

А. Белого («Петербург») смысловой объём повествования 

расширяется «одушевлением» топонимов: «… оттуда 

вонзается Петербург и проспектными стрелами и ватагою 

каменных великанов. Оттуда вставал Петербург»; «Багрился 

Троицкий мост; багрился Дворец. … Петропавловский шпиц 

бросил выблеск»; «Хмурился Летний сад»; «Над зеленоватою 

мутью в тумане гремел и дрожал Николаевский мост. … 

Оттуда испуганно поглядел Васильевский остров»; 

«Адмиралтейство продвинуло великолепный свой бок: 

порозовело»; «Там, где взвесилась только однотуманная 
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сырость, матово намечался сперва, потом с неба на землю 

спустился грязноватый, черновато-серый Исаакий». Здесь 

онимы представляют уникальный пласт идентификаторов 

национальной картины мира, являющихся, по замечанию 

И. А. Стернина, с одной стороны – некоторой абстракцией, а с 

другой – когнитивно-психологической реальностью, 

обнаруживающейся в мыслительной деятельности народа 

(Стернин, 2003: 46). 

Результаты лингвокультурологического анализа 

позволяют заключить, что национально-культурный и 

ментальный компонент семантики каждого отдельного онима 

весьма существенный. 

Онимы, таким образом, можно считать понятийными 

категориями, одним из видов и форм ментальных репрезентаций. 

Онимы – это своеобразные ментальные образования, 

ориентированные на поиск ценностных доминант и 

экзистенциальных значений, которые являются элементами 

духовной культуры человека и созданы для понимания себя и 

своего места в мире.  

Литература 

1. Стернин И. А., Попова З. Д. Язык и национальная картина 

мира // Иосиф Абрамович Стернин, Зинаида Даниловна 

Попова. – Воронеж: «Истоки», 2003. – 60 с. 

2. Суперанская А. В.Ономастика начала XXI века / Александра 

Васильевна Суперанская. – М.: Институт языкознания РАН, 

2009. – 80 с. 

 

  



25 

Гордиенко Е. В. 
Донецк, Донецкий национальный университет 

 

Структурные типы английских неологизмов  

понятийной сферы «Семья» 
 

Данная статья посвящена исследованию структурных 

особенностей неологизмов английского языка начала XXI века, 

составляющих понятийную сферу «Семья» (sibarents‘тети и 

дяди’, elderorphan ‘старый человек без семьи и кого-либо, кто 

смог бы заботиться о нем’).  

На современном этапе неологизмы исследуются в разных 

направлениях – определяются типы неологизмов, даются их 

основные характеристики, с опорой на словообразовательные 

аналогии и семантические признаки, приводятся толкования 

конкретных слов, наиболее интересных с точки зрения их 

семантических и стилистических особенностей, а также 

анализируются их актуальность и коммуникативная 

востребованность (Зацный, 2008). 

Изучение особенностей неологической вербализации 

понятийной сферы «Семья» представляет интерес для 

современнойлингвистики в силу непрекращающихся изменений, 

затрагивающих различные аспекты семейной жизни носителей 

английского языка под влиянием определенных 

социокультурных факторов, что обусловливает актуальность 

настоящей работы. 

Объектом исследования выступают английские неологизмы, 

являющиеся средством вербализации понятийной сферы 

«Семья», обозначающей группу людей, объединенных узами 

брака, кровным родством или усыновлением, ведущих общее 

хозяйство и связанных определенными социальными ролями.  

Предмет исследования составляет структура английских 

неологизмов, вербализирующих изучаемую понятийную сферу. 

Материалом исследования являются 526 неологизмов, 

вербализирующих понятийную сферу «Семья», отобранные 

путем сплошной выборки из словарей неологизмов. 

Исследование структурно-грамматических особенностей 

английских неологизмов понятийной сферы «Семья» 
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позволяет выделить два структурных типа, а именно 

цельнооформленные и раздельнооформленные единицы, т. е. 

слова и словосочетания соответственно.  

1. В проанализированном материале преобладают 

цельнооформленные единицы (348 ед., 66,2 %), т. е. лексемы: 

elderweds ‘люди, которые женятся уже в пожилом возрасте’.  

1.1. С точки зрения частеречной принадлежности 

цельнооформленные неологизмы данной понятийной сферы 

представляют собой: 

 существительные: omniparent ‘всезнающий, всевидящий 

родитель’;  

 прилагательные: pronatalist ‘относящийся к политике, 

поощряющей молодые пары заводит детей’;  

 глаголы: toadultify ‘заставить ребенка вести себя по-

взрослому’;  

 наречия: nursingly ‘типично для ухаживания за кем-то, в 

подобной манере’.  

При этом значительно преобладающую часть составляют 

существительные (307 ед., 88,2 %). 

1.2. Словообразовательный анализ материала показывает, что 

цельнооформленные неологизмы изучаемой понятийной сферы в 

английском языке конца XX – начала XXI века образуются при 

помощи следующих способов словобразования: 

 телескопия: illegimmigrant (illegitimate + immigrant) 

‘незаконнорожденный ребенок нелегальных иммигрантов’; 

 аффиксация:kidlet ‘маленький ребенок’, touncouple 

‘прекратить отношения с партнером’;  

 словосложение: wombmates ‘близнецы’;  

 аббревиация: SAHM(stay-at-homemother) ‘мама, 

предпочетшая уделять внимание семье и детям вместо работы’;  

 семантическая деривация:blood ‘близкий родственник’; 

 конверсия: parental ‘родительский’ → parental ‘родитель’.  

Наиболее активными способами образования 

неологизмов понятийной сферы «Семья» являются телескопия 

(143 ед., 41,1%), аффиксация (100 ед., 28,7%) и словосложение 

(71 ед., 20,4%). 

2. Доля раздельнооформленных неологизмов, т.е. 

неологизмов со структурой словосочетания типа babymama 
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‘мама, которая не замужем за отцом ребенка’ также является 

довольно значительной (178 ед., 33,8%). Для обозначения таких 

инноваций иногда используется термин “фразеологические 

неологизмы” (Белозеров, 2003).  

2.1. С точки зрения количества входящих в их состав 

компонентов раздельнооформленные неологизмы понятийной 

сферы «Семья» разделяются на простые (simplephrases) и 

сложные (complexphrases).  

2.2. Преобладающее большинство исследуемых неологизмов 

выражено простыми именными словосочетаниями, средикоторых 

преобладают следующие модели: 

 N + N: Twilightmom ‘мама, которая является фанатом саги 

“Сумерки” С. Майер’;  

 Adj + N: elderorphan ‘старый человек без семьи и кого-

либо, кто смог бы заботиться о нем’;  

 P1 (P2) + N: skippedgeneration ‘такой (о семьях), в котором 

дедушки и бабушки являются, фактически, единственными 

воспитателями внуков’;  

 Adv + N: foreverfamily ‘приемные родители’. 

Кроме этого, выделена незначительная группа адъективных 

словосочетаний (severelygifted ‘относящийся к ребенку с 

исключительными умственными способностями’).  

2.3. К неологизмам понятийной сферы «Семья» со 

структурой сложного словосочетания относятся: 

двухкомпонентные словосочетания, в которых одним из 

составных элементов является сложное слово (cutting-edgemom 

‘современная мама, замужняя женщина, которая следит за 

вкусами современной молодежи’), и трехкомпонентные сложные 

неологизмы-словосочетания, являющиеся структурно-

семантическим целым, например, children worship syndrome 

‘чрезмерное, иногда нездоровое восхищение своими детьми’ 

(Янков, 2004). Количественный анализ свидетельствует о том, 

что в корпусе английских неологизмов понятийной 

сферы «Семья» двухкомпонентные словосочетания, 

значительно преобладают над трехкомпонентными сложными 

словосочетаниями. 
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Таким образом, неологизмы, входящие в состав понятийной 

сферы «Семья», характеризуются разнообразием структурных 

типов и способов словообразования. 
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Структурно-семантические особенности 

фразеологических единиц с терминами родства 

в английском языке 
 

Данная работа посвящена изучению структуры и семантики 

фразеологических единиц (ФЕ) с терминами родства (ТР) в 

английском языке, т.е. таких, которые содержат компонент-ТР 

(e.g. the daughter of Jezebel ‘преступная, наглая женщина’) или не 

содержат его, но обозначают родственные отношения (e.g. a chip 

off the old block ‘весь в отца/ в мать’). 

Термины родства представляют собой особое 

лингвистическое явление. Они занимают одно из первых мест 

среди пластов лексики по давности происхождения и 

устойчивости понятий, обозначаемых ими. 

Особый интерес представляют ФЕ с терминами родства, так 

как в них ярко отражены культура, традиции и история 
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англоязычных стран. Актуальность работы обусловлена 

отсутствием системных исследований английских ФЕ с 

терминами родства и лингвокультурологическим подходом к 

анализу данных ФЕ. Такой подход позволяет проследить 

отражение культуры в языке, вследствие чего широко 

используется учёными при исследовании концептов (Бессонова, 

2013), их реализации в рамках фразеологии (Зыкова, 2014) и при 

изучении английского фразеологического фонда в целом.  

Объектом исследования являются фразеологизмы 

английского языка с терминами родства. Предмет исследования – 

структура и семантика ФЕ, содержащих компонент-ТР, и ФЕ, 

подразумевающих родство. Цель работы – установить и описать 

структурные и семантические особенности фразеологизмов c 

терминами родства.  

Материалом исследования являются 160 английских 

фразеологизмов с терминами родства типа every mother`s son ‘все 

до одного’ и 20 ФЕ со значением родства, не содержащих ТР, 

типа the angel in the house ‘женщина, всей душой преданная мужу 

и семье’, отобранные из Англо-русского фразеологического 

словаря А. В. Кунина и Oxford Dictionary of Idioms.  

По семантическому признаку ТР, входящего в состав 

фразеологизма, ФЕ с компонентом-ТР могут быть разделены на 

ФЕ с терминами кровного родства (ТКР) и ФЕ с терминами 

родства через брак (ТБР), со значительным преобладанием 

первых – 148 ФЕ, 92,5%. В исследуемых фразеологизмах были 

выявлены следующие ТКР: mother, father, grandmother, 

grandfather, son, daughter, sister, brother, cousin, aunt, uncle; и 

2 ТБР: wife, husband. Примечательно, что наиболее 

продуктивными компонентами стали ТР father (42 ФЕ, 26,3%), 

mother (24 ФЕ, 15%) и son (18 ФЕ, 11,3%); vs. daughter (9 ФЕ, 

5,6%)). Такие данные свидетельствуют о гендерной асимметрии, 

а именно об андроцентризме – центральной роли мужчины в 

языковом и культурном фонде англоязычных стран. В других 

антонимичных парах эта тенденция прослеживается не так 

отчётливо: sister (9 ФЕ) vs. brother (11 ФЕ), aunt (8 ФЕ) vs. uncle 

(10 ФЕ). Однако в некоторых парах женские ТР преобладают: 

grandmother (4 ФЕ) vs. grandfather (1 ФЕ) и wife (10 ФЕ) vs. 

husband (2 ФЕ). 
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При анализе фразеологизмов с ТР было выявлено 

15 семантических групп ФЕ, среди которых преобладают 

значения «наименования лиц» (82 ФЕ, 51,3%) и «оценка 

характера, поведения» (19 ФЕ, 11,9%). Первая группа была 

проанализирована более детально и разделена на 9 

семантических подгрупп. Большая часть ФЕ-наименований лиц 

определяет «родство» (17 ФЕ, 20,7%), «титулы, звания» (17 ФЕ, 

20,7%) и «род занятий» (16 ФЕ, 19,5%),. 

Отдельно были рассмотрены семантические особенности ФЕ, 

не содержащих ТР, но подразумевающих родство. Большинство 

из них являются наименованиями лиц (45%) (e.g. my old woman 

жарг. ‘моя старуха (обращение мужа к жене)’) или характеризуют 

родственные отношения (35%) (e.g. blood is thicker than water. 

посл. ‘кровь не вода; ≈ свой своему поневоле брат’). 

Анализ структурных особенностей фразеологизмов 

свидетельствует о том, что большая часть из них представлена 

словосочетаниями (158 ФЕ, 87,8%) и только 22 ФЕ (12,2%) – 

предложениями. Фразеологизмы со структурой предложения 

подразделяются на придаточные (3 ФЕ), простые (13 ФЕ) и 

сложные (5 ФЕ), а также ФЕ-эквивалент предложения (1 ФЕ). 

Словосочетания насчитывают 2 типа: подчинительные (131 ФЕ, 

82,9%) и сочинительные ФЕ (27 ФЕ, 17,1%). По эквивалентности 

частям речи и их функциям в предложении выделяются 

следующие типы подчинительных словосочетаний: 

субстантивные, глагольные, адъективные и адвербиальные. При 

этом, как и во всём английском фразеологическом фонде, среди 

ФЕ с ТР преобладают субстантивные (86,3%; e.g. old wife 

‘сплетница, кумушка’) и глагольные ФЕ (10,7%; e.g. to  call 

cousins ‘претендовать на родство; считать своей родней’).  

При изучении происхождения ФЕ с ТР были выявлены три 

группы фразеологизмов: исконно английские ФЕ (e.g. Big Brother 

‘Большой Брат (нарицательное имя для обозначения 

тоталитарного государства)’); ФЕ, заимствованные из 

иностранных языков путем того или иного вида перевода (e.g. the 

Father of Lights ‘«создатель света», бог’), и ФЕ, заимствованные 

из американского варианта английского языка (e.g. Father 

Abraham ‘«отец Авраам» (прозвище президента США Авраама 

Линкольна)’). Наиболее многочисленны исконно английские 
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фразеологизмы. В них нашли отражение традиции, обычаи, 

поверья, реалии Великобритании и исторические факты.  
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Термин «образ» сквозь призму  

современных подходов к языку 
 

Современная лингвистика осуществляет интегральный и 

мультидисциплинарный подход к анализу языка, рассматривая его в 

триединстве «Мир – Человек – Язык». Как следствие, внимание 

исследователей сфокусировано на проблемах взаимосвязи языка и 

мышления, сущности языка как инструмента кодирования и 

декодирования информации реального мира. Первичным 

источником вербализуемых знаний служит образ, рождающийся и 
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существующий, согласно Н. Ф. Алефиренко, вне языка. 

Лингвистика заимствовала понятие «образ» из философии и 

психологии. В философской традиции под образом принято 

понимать форму отражения и освоения человеком объектов мира. 

Первоначально словоформа происходит от греческого 

«эйдос / eidos», которое, согласно философскому словарю, 

синонимично со словоформами «idea», «eikon», «schema», 

«morphe». Приведённый ряд лексем как соотносится с миром 

идеального, мыслительного, так и закреплён семиотическими 

системами. Это и есть ключевая особенность образа: «с одной 

стороны, он подразумевает наружный вид, а с другой – 

внетелесную и неизменную сущность» (Кемеров 1998: 583). Ср.: 

Хорошо бы, как ветками ива, / Опрокинуться в розовость вод… 

(С. Есенин); В просинь вод загляделися ивы, / Словно в зеркальце 

девка-краса… (Н. Клюев); Ютясь в тени тенистых ив, / 

Раздумчиво смотрю в аллею… (М. Кузмин); Львиный хлеб – 

плакучая ива / С анчарным ядом в стволе… (Н. Клюев); Но есть 

роковое: Печаль и Седины, / Плакучие ивы и воронов грай… 

(Н. Клюев); Ивы плакучий пух!.. (М. Кузмин); Была ль та песня о 

печальной иве… (М. Кузмин); Наклонивши лик свой кроткий, / 

Дремлет ряд плакучих ив, / И, как шёлковые чётки, / Веток 

бисерный извив… (С. Есенин). В приведённых примерах 

актуализирован как зрительный образ (ива произрастает 

преимущественно у воды, к которой спускаются её ветви), так и 

закреплённое народной традицией представление о дереве, 

которое реализуют словоформы «плакучая», «печальная». 

Философы, от Античности до современного этапа, 

трактовали образ как продукт деятельности сознания и связывали 

его рассмотрение с проблемой мышления человека. К категориям 

сознания причисляют его и психологи. По мнению последних, 

познание окружающей действительности начинается с 

восприятий и ощущений, доступных человеку посредством 

сенсорной системы. Когда данные о познаваемом онтологическом 

объекте накапливаются в достаточной степени, происходит 

формирование образа, который определяется как «субъективная 

картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, 

других людей, пространственное окружение и временную 

последовательность событий» (Петровский 1990: 240). Ср.: 
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Веселей гляди, напрасных слёз не лей, / Средь полей, между 

высоких тополей (М. Кузмин); Весною меняет листья тополь, / 

весною возвращается Адонис из царства мёртвых… 

(М. Кузмин); Мне реи – вместо тополей… (М. Кузмин); И по 

всему угодью / Рассажены тополя (С. Есенин); Светят зелено в 

сутёмы / Под росою тополя (С. Есенин); Над окошком месяц. 

Под окошком ветер. / Облетевший тополь серебрист и светел 

(С. Есенин); Бреду дубравною сторонкой / Под тихий шелест 

тополей (С. Есенин). В представлении М. Кузмина тополь – 

высокое лиственное дерево, ассоциирующееся с реями. 

Метафорический перенос происходит на основе аналогии «цвет 

коры дерева и его высота». В картине мира С. Есенина 

анализируемая словоформа актуализирует перцептивные 

признаки: произрастание у человеческого жилья, способность 

листьев менять окраску в соответствии со временем года, 

продуцирование кроной под влиянием ветра определённых 

звуков. У обоих поэтов есть сходное и субъективное в 

осмыслении и представлении средствами языка познаваемого 

объекта реального мира. 

В русском языке кодифицированы следующие значения 

словоформы «образ»: во-первых, это внешний вид, облик кого-

либо или чего-либо, наружность, внешность; во-вторых, живое, 

наглядное представление об объекте, облик, рисующийся в 

воображении; в-третьих, форма художественного обобщенного 

восприятия явлений действительности и изображения их; в-

четвёртых, вид, порядок, склад чего-либо (БАС: т. 8, стлб. 355 – 

357). Аналогичные трактования мы можем найти в толковых 

словарях под редакцией В. И. Даля, С. И. Ожегова или 

А. П. Евгеньевой. Следует отметить, что в терминологических 

лингвистических словарях под ред. В. Д. Стариченка, 

Е. С. Кубряковой, О. С. Ахмановой, Д. Э. Розенталя, 

Т. В. Жеребило и др. анализируемая словоформа нами не найдена. 

Однако в лингвистических исследованиях образ неоднократно 

упоминается наряду с понятием, значением, смыслом, картиной 

мира или концептом. И. А. Стернин и З. Д. Попова 

рассматривают данный феномен как неоднородный компонент 

концепта, сформированный перцептивными когнитивными и 

метафорическими признаками (Стернин 2007: 106-109). 
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Ю. Н. Караулов под образом понимает единицу тезауруса (или 

лингвокогнитивного уровня организации языковой личности – 

прим. Ю. Д.), которая возникает как отражение в сознании 

индивида феноменов реальности, характеризующихся 

наглядностью, синтетичностью, синкретизмом и 

недискретностью: «Перцептивный образ становится практически 

единственным, когда речь заходит о связях и взаимоотношениях 

между различными областями в субъективном анизотропном 

пространстве знаний о мире» (Караулов 2010: 176). 

Н. Ф. Алефиренко трактует образ как отражение в сознании 

познаваемых объектов мира на протовербальном и собственно 

языковом уровнях (Алефиренко 2005: 112). М. Я. Розенфельд 

рассматривает анализируемый феномен как компонент значения 

слова, который обуславливается лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами. Е. Г. Беляевская под образом 

понимает схематизированное знание о предмете, которое 

формируется посредством сенсорной системы. Л. Б. Никитина 

считает целесообразным выделить три основных трактовки 

данного понятия. «Во-первых, образ в смысле «икона» как тип 

знака, обнаруживающего сходство со своим объектом. Во-вторых, 

образ в смысле «внутренний (в отличие от внешнего) 

эмпирический объект», или перцепция, т.е. образ, возникающий в 

воображении человека при восприятии языкового знака. В-

третьих, образ в гносеологическом смысле: отражение в языке 

знаний и представлений человека об окружающем мире» 

(Никитина 2011: 97).  

Во всех предложенных дефинициях образ выступает 

категорией сознания, которая является своеобразным 

репрезентантом знаний человека о мире на довербальном этапе, 

обеспечивая узнавание объекта посредством отображения и 

вербализации его основных, сущностных свойств. Мы, вслед за 

Н. Ф. Алефиренко, рассматриваем образ в трёх его проявлениях: 

1) образ реалий онтологического мира, который возникает при 

непосредственном восприятии его органами чувств: Черемуха 

душистая / С весною расцвела. / И ветки золотистые, / Как 

кудри, завила (С. Есенин); 2) образ объективного мира, 

отражающий объекты вне субъективного восприятия человека: 

Я помню праздник. / Звонкий праздник мая. / Цвела черёмуха 
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(С. Есенин); 3) субъективный образ, существующий наряду с 

объективными представлениями о предмете реального мира: 

Заломила черёмуха руки, / К норке путает след горностай… 

(Н. Клюев), Крестильным звоном задрожал хрусталь… / Ленивых 

тополей теперь не жаль (М. Кузмин).  

Итак, образ рассматривается как один из основных 

источников знаний о реальном мире. Формируясь в сознании на 

довербальном уровне, он реализуется посредством знаковых 

систем (языка) и отражает как объективное, так и субъективное 

восприятие человеком объектов онтологического мира. 
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Особенности реализации оценочных стратегий 

в англоязычных новостных медиатекстах 
 

Данная работа посвящена исследованию особенностей 

реализации оценочных стратегий в англоязычных новостных 

медиатекстах. Исследование выполнено в русле 

медиалингвистики, предметом которой является изучение языка 

массовой коммуникации (Добросклонская,2010: 95). Объект 

исследования – концептосфера и коммуникативная организация 

англоязычных новостных медиатекстов. Предметом 

исследования выступают особенности вербализации ключевых 

концептов новостных медиатекстов и специфика реализации в 

них оценочных стратегий и тактик. 

Материалом для данного исследования были выбраны 

75 новостных медиатекстов, посвященных теме гражданской 

войны в Сирии. Источником текстов послужили электронные 

версии влиятельных англоязычных газет «TheGuardian», 

«TheIndependent», «TheEconomist», «TheNewYorkTimes», 

«DailyNews», а также международного информационного 

агентства «Reuters» за период сентябрь 2015 – январь 2016 гг. 

Анализ новостных медиатекстов показал, что наряду с 

основными функциями новости – информированием и 

сообщением, существует функция влияния на адресата, которая в 

политическом дискурсе реализуется через стратегию убеждения 

и манипулирования, т.е. речевое воздействие, посредством 

которого автор стремится регулировать деятельность адресата, 

корректировать или изменять его ценности, убеждения 

(Виноградова, 2008).  

Стратегия убеждения, в свою очередь, реализуется с 

помощью ряда тактик. Как показал анализ языкового материала, 

основными являются следующие: 1) использования имен 

известных персоналий для утверждения авторитета; 2) тактика 

географического приближения; 3) тактика доказательственной 

аргументации; 4) тактика концентрации внимания. 
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Для исследуемой темы сирийского кризиса ванглоязычных 

медиатекстах характерно активное использование приемов 

географического приближения для реализации стратегии 

убеждения. Эта тактика является одной из ключевых, т.к. в 

условиях ведения войны очень часто упоминаются территория 

страны (Ирак), в которой идет война, страны (Россия, США, 

Франция, Великобритания), которые принимают участие в 

решении проблемы сирийского кризиса, а также города-

площадки для переговоров по решению кризиса. Этот метод 

основан на особенности людей лучше запоминать то, что они 

знают, то, что им близко. Такимобразом, встатье «France appeals 

directly for Britain to join war against Isis in Syria» 

мывстречаемтопонимы «Франция», «Сирия», «Ирак»: «Until now, 

France had been launching airstrikes on Isis extremists only in Iraq 

as part of the US-led coalition, and had resisted airstrikes in Syria 

because it did not want to be seen to be strengthening President 

Bashar al-Assad’s hold on the country» (Wintour, 2015).  

Анализ новостных медиатекстов показал, что журналисты 

также прибегают к использованию имен известных политических 

лидеров для воплощения стратегии убеждения, т.к. за каждым 

известным именем закреплена определенная репутация, которая 

для читателя является основным показателем успешной 

реализации манипулирования. В исследуемом материале 

наиболее часто употребляемое имя – Башар аль-Асада, 

действующего президента Сирии и секретаря сирийского 

регионального отделения партии Баас. Вследующих статьях 

можно наблюдать использование данного имени: «The Syrian 

government of President Bashar al-Assad accuses Turkey of arming 

hardline Islamist rebels and allowing foreign jihadists into Syria and 

says U.S.-backed Jordan arms and trains insurgents in southern Syria 

– allegations vehemently denied by those countries» (Macfie, 2015). 

Тактика концентрации внимания реализуется в данных медиа 

текстах посредством использования аббревиатур («In article for the 

Guardian, French defence minister calls for RAF to take fight to heart 

of ISIS, as MPs consider case for strikes») (Wintour, 2015). 

Аббревиатура отражает естественную тенденцию языка к 

краткости, емкости содержания. Таким образом журналисты 

экономят печатную площадь, время читателя, повышают 
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смысловую интенсивность речи. Для реализации тактики 

концентрации внимания необходимо также использование 

различных лексических приемов. Использование журналистами 

фразеологизмов, клише, аббревиатур, терминов и неологизмов 

способствует привлечению и удержанию читательского внимания. 

Тактика доказательственной аргументации также 

используется в новостных медиатекстах для реализации 

стратегии убеждения, одним из самых действенных методов 

которой являются число выеданные («Iran and Russia have given 

strong backing to Assad, who is regarded by the US and European 

countries including France as the instigator of the civil war, which 

has left an estimated 125,000 to 330,000 people dead and largeparts 

of his country in the hands of Isis») (Chrisafis, 2015). Данные, 

полученные из проведенного анализа исследуемых новостных 

медиатекстов, позволяют сделать вывод, что числа и цифры 

могут использоваться журналистами с целью информирования 

аудитории о количестве жертв сирийской гражданской войны и о 

других показателей, обусловленных темой войны. 
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Компонент «соматизм» в семантике французских 

фразеологичесих арготизмов 

 
Фразеологические арготические единицы с компонентом 

«соматизм» занимают значительное место в 

характерологическом фразеологическом фонде французского 

языка (Мордкович, 1971: 63). 

Эти единицы стали объектом изучения таких лингвистов, как 

А. И. Эмирова, Э. М. Мордкович, Н. Н. Кириллова, 

И. Е. Городецкая, Л. И. Зимина, A. Ж. Грема, A. Доза и др.  

Следует подчеркнуть, что в настоящем исследовании мы 

придерживаемся традиционного толкования термина 

«соматизм», под которым понимается лексема, обозначающая 

часть тела или внутренний орган человека(Зимина, 2007: 6). 

В арго набор лексических единиц со значениями соматизмов 

выходит за рамки этого стилистического регистра, так как для 

обозначения частей тела человека используются также и 

нейтральные единицы и их многочисленные арготические 

синонимы и единицы письменно-литературного языка, имеющие 

сниженное соматическое значение (Синельников, 1999:109). 

Традиционно соматизмы подразделяют на два типа. Первый 

тип составляют соматизмы внешней сферы человека, то есть те 

части тела, которые являются видимыми (голова, рука, нога и 

т.п.). Второй тип образуют соматизмы внутренней сферы 

человека, то есть внутренние органы (сердце, печень, мозг и 

т.п.). Значение большинства фразеологических арготизмов с 

компонентом «соматизм» определяется семантикой самого 

соматического компонента, который, в свою очередь, является 

стержнем фразеологического образа и обладает определённым 

символическим значением (Мордкович, 1971: 56). 

Материалом для исследования компонента «соматизм» в 

семантике французских фразеологических арготизмов 

послужили 197 лексических единиц (33% выборки). В ходе 

исследования было установлено, что не все вариативные 

лексические единицы со значением «соматизм» свободно 
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заменяют друг друга во фразеологических арготизмах и 

используются с тем же символическим значением. Так, 

например, в арго весьма продуктивен соматизм со значением 

«физиономия, голова, рожа, морда»(10% материала), который 

реализуется во фразеологических арготизмах в виде следующих 

лексических единиц: ‘bouille’, ‘bille’, ‘bobeche’, ‘boule’, ‘fraise’, 

‘pipe’. Соматизм ‘bouille’ используется со значением 

«наивность, излишняя доверчивость»: ‘êtrelabonnebouille’ – 

«быть простофилей». Соматизм ‘bille’выступает в качестве 

символа ума, сообразительности и ловкости: ‘avoirunebonnebille’ 

– «иметь голову на плечах, быть башковитым»; Соматизм ‘fraise’ 

выступает символом высокомерия, которое граничит с 

нахальством: ‘ramenersafraise’ «нахально лезть, куда не просят, 

соваться»; «важничать».  

Соматизм со значением «мозг» (3% отобранного материала) 

реализуется в следующих фразеологических арготизмах: 

‘servelle’, ‘bulbes’, ‘méninges’. Так, фразеологическая 

арготическая единица с компонентом-соматизмом ‘servelle’ 

имееет значение надоедать кому-либо, утомлять кого-либо: 

‘semettrelacervelle à l'envers’ – «(букв.) выворачивать себе мозги», 

‘romprelacervelle’ – «(букв.) порвать мозг». Соматизм ‘bulbes’ 

имеет семантическое значение «долго и мучительно думать»: ‘se 

gonfler de bulbes’ – «парить себе мозги», а соматизм ‘méninges’ 

означает «перетруждаться», «утомлять себя»: ‘se fatigue les 

méninges’ – «утомлять свои мозги». 

Таким образом, cоматизмы внешней и внутренней сферы 

человека представлены в семантике характерологических 

фразеологических арготизмов большим количеством 

вариативных лексических единиц, принадлежащих к различным 

языковым регистрам. Вместе с тем, не все синонимические 

варианты соматических лексических единиц свободно 

взаимозаменяются в характерологических фразеологических 

арготизмах и используются с тем же символическим значением. 
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Мультимедийные технологии как часть 

инновационного процесса преподавания  

английского языка 
 

ХХІ столетие это время глобализации, когда английский язык 
является связывающим звеном между различными народами. 

Вследствие своей популярности, процесс преподавания 
английского языка продолжает свое стремительное развитие и 
обретает новые формы. Исследования показали, что число, 
изучающих английский язык к 2000 году, составило миллиард 
людей, а через 10 лет эта цифра удвоилась. Этот факт 
подчеркивает важность процесса преподавания английского 
языка, а также актуальность усовершенствования новых 
технологий в контексте этого процесса. 

Со стремительным развитием науки, появление 
мультимедийных технологий и их внедрение в образовательные 
процессы устанавливают платформу для преобразования и 
реформирования процесса преподавания английского языка. В 
связи с этим, мы наблюдаем появление новой литературы 
педагогического характера, где технологии признаются 
неотъемлемой частью инновационного образовательного процесса. 

Такие тенденции предъявляют новые требования к 
преподавателям, связанные с готовностью к усовершенствованию 
образовательного процесса. Показателями готовности 
преподавателя к инновационной деятельности, как считает 
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Н. Погребная, являются: «понимание постоянных общественных 

изменений как неотъемлемой составляющей развития мира; 
умение ориентироваться в тенденциях общегосударственного 
развития и приспособить к ним развитие учебного процесса; 
потребность в личностном и профессиональном росте; наличие 
устойчивого мотива и личной потребности к осуществлению 
инновационной деятельности; креативность и ответственность; 
последовательный переход к личностно-ориентированному 
подходу в преподавании; умение выбирать приоритетные 
направления и наиболее оптимальные пути развития личности 
студента; активизация интеллектуальных и творческих усилий 
для участия в разновидностях инновационной деятельности; 
конкурентоспособность, владение инновационными 
технологиями» (Погребная, 2006: 98) 

Наличие этих показателей дает основания говорить об уровне 
сформированности инновационной культуры преподавателя, 
которая является одним из важных факторов эффективности 
создания инновационной образовательной среды. 

Отдельно рассматривая вопрос преподавания английского 
языка, следует отметить, что пренебрегая новыми 
инновационными процессами образования, а также 
использованием мультимедийных технологий, преподаватель 
лишает студентов возможности досконально понять суть и 
структуру изучаемого языка, делая его пассивным «получателем 
стандартизированных знаний». В данном случае, в первую 
очередь, усложняется овладение языка на разговорном уровне.  

Метод использования мультимедийных технологий на 
занятиях английским языком, делает процесс образования 
живым, вызывая интерес у студентов. Используя аудио, видео 
материалы, преподаватель обогащает содержание учебного 
материала. Таким образом, создавая интерактивный процесс 
обучения, преподаватель повышает не только интерес студентов 
к учебному процессу, но и собственный интерес к процессу 
преподавания. По мнению С. Жанга, одним из главных 
преимуществ использования мультимедийных технологий в 
процессе преподавания английского языка, является то, что 
преподаватель может предоставить аутентические материалы 
студентам в процессе обучения, что значительно повышает 
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эффективность обучения, а также позволяет выйти за рамки 

«стандартизированной речи» (Holec, 1981) 
Метод использования мультимедийных технологий в 

процессе изучения английского языка акцентируется на 
повышении роли студентов и подчеркивает важность 
взаимодействия между преподавателями и студентами, как одной 
команды. Главной целью такого процесса является обучение 
студентов возможности «слушать и говорить», что повышает их 
языковую компетенцию.  

Процесс использования мультимедийных технологий 
отличается своей гибкостью, которая заключается в том, что он 
может быть внедрен не только непосредственно во время 
занятий, но и после них. Как известно, одним из главных 
принципов обучения английского языка является личностно-
ориентированный подход, который допускает, что у каждого 
отдельно взятого студента, в процессе самостоятельной работы, 
могут возникнуть различные трудности, которые могут быть 
решены под руководством преподавателя. При таких 
обстоятельствах, актуальным будет использование интернета для 
связи с преподавателем и получение ответов через e-mail или 
социальные сети (Brown, 2011) 

Использование видео/аудио материалов; организация 
видеоконференций с носителями языка; проведение дискуссий, 
дебатов между студентами, а также между преподавателями и 
студентами; проектная работа дают возможность развития не 
только разговорных навыков, но и личностей студента и 
преподавателя в целом. Таким образом, мультимедийные 
технологии в процессе преподавания английского языка, 
помогают раскрыться личности студента, а также применить свои 
коммуникационные навыки на практике. 
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Морфологические трансформации при переводе 

нормативной технической документации 

в строительной сфере с английского языка на русский 
 

1. Общие положения. Технический перевод открывает 

возможности для международного взаимодействия специалистов 

в сфере науки и техники и широкого международного обмена 

достижениями научно-технического прогресса. Технический 

перевод призван удовлетворять существующий социальный 

заказ в отношении информации по использованию 

современной аппаратуры, популяризации и рекламы достижений 

науки и техники. 

Технический перевод обеспечивает возможность кооперации 

в сфере научно-технического прогресса на международном 

уровне. Главными требованиями, которые предъявляются к 

техническому переводу, являются: 1) использование 

унифицированной терминологии; 2) соблюдение лексических, 

грамматических и стилистических норм языка перевода. 

При переводе технической документации необходимо 

учитывать стилевые особенности такого типа текстов, в 

частности, их грамматические особенности и лексическую 

составляющую (Комиссаров, 1980). 

2. Грамматические особенности англоязычного 

технического текста. С грамматической точки зрения для стиля 

научно-технической литературы характерно использование 

относительно длинных и сложных предложений. Кроме того, 

техническому тексту свойственно преобладание 

существительных, прилагательных и неличных форм глагола. 

В отношении синтаксической структуры, английские тексты 

технического содержания отличаются сложностью используемых 

грамматических конструкций. Довольно широко в них 

используются причастия, инфинитивные и герундиальные 

обороты, а также некоторые другие чисто книжные конструкции 

(Пронина, 1973; Комиссаров, 1980). 
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3. Морфологические трансформации при переводе 

технических текстов. В связи с тем, что исходный язык и язык 

перевода зачастую обладают разной грамматической структурой, 

для достижения переводческой эквивалентности на различных 

языковых уровнях, в том числе и на грамматическом, при 

переводе используются так называемые «переводческие 

трансформации». 

Грамматические трансформации при переводе обычно 

разделяются на два основных подтипа – морфологические и 

синтаксические. 

Среди морфологических замен, применяемых при переводе 

технических текстов, можно выделить следующие: 

1) замена одной части речи другой (трансформация 

субстантивации, адвербиализации, вербализации, адъективации); 

2) замена формы слова (замена глагола в форме активного 

залога на форму его пассивного залога и наоборот; замена имени 

существительного в единственном числе формой его 

множественного числа; замена одного класса той или иной части 

речи другим ее классом). (Комиссаров, 1980) 

В результате анализа грамматических особенностей перевода 

англоязычной технической документации в строительной сфере 

на русский язык, было установлено, что в исследованном 

материале замены на морфологическом уровне довольно 

разнообразны и составляют примерно 65% от общего количества 

грамматических транформаций. Проиллюстрируем это 

обобщение несколькими примерами. 

Наиболее продуктивной в количественном отношении среди 

перечисленных видов морфологических трансформаций является 

замена формы слова, а именно, трансформация залога глагола – 

его переход из страдательного залога в действительный. 

Например: 

(1) The environmental influences that could affect the durability 

of the structure shall be considered in the choice of structural 

materials, their specification, the structural concept and detailed 

design. – ‘Воздействия окружающей среды, которые влияют на 

долговечность несущей конструкции, следует учитывать при 

выборе конструкционных материалов, их спецификации, 

концепции несущих конструкций и при проектировании’. 
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В этой связи следует отметить, что обратный процесс 

перехода действительного залога глагола в английском 

предложении в страдательный залог в русском переводе 

наблюдается всего в трех случаях. 

Перечисленные выше типы трансформаций в рамках замены 

части речи не однородны по своей структуре и подразделяются 

на различные подтипы.  

Так, наиболее распространенным и неоднородным типом 

замены частеречной принадлежности слова является 

трансформация субстантивации, при которой в существительное 

могут переходить глаголы в разных формах, местоимения, а 

также прилагательные. Наиболее продуктивным типом 

субстантивации в данном эмпирическом корпусе является 

трансформация, при которой в существительное преобразуется 

глагол, в частности, наблюдается замена типа «герундий → имя 

существительное», при этом существительное имеет ярко 

выраженную глагольную природу. 

(2) When EN 1990 is used in respect of a property listed in an 

Annex Z of a product standard or an ETAG the use of an alternative 

design rule may not be acceptable for CE marking –‘Когда EN 1990 

используется в отношении свойств, перечисленных в 

Приложении Z стандарта на продукт или в ETAG, использование 

ненормируемого правила проектирования, может явиться 

основанием для отказа в маркировке CE’. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для 

достижения адекватного и точного перевода технической 

документации с английского языка на русский, необходима 

систематизация и выявление, на примере частных случаев и с 

целью дальнейшего обобщения, способов передачи различного 

рода грамматических явлений на языке перевода. 
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Образование гипокористических форм личных имен  

в английском и немецком языках 
 

Основными путями образования гипокористических форм 

имен в английском и немецком языках являются сокращение и 

аффиксальное словопроизводство. Путем сокращения образуются 

сокращенные имена; аффиксальное словопроизводство широко 

используется для образования гипокористических 

(уменьшительных или ласкательных) имен. Особенность 

деривации в системе английских и немецких личных имен 

состоит в том, что аффиксация выступает как своеобразная 

вторичная деривация по отношению к сокращению, и без него, 

как правило, не используется. От полных или исходных имен, 

например: англ: William, нем: Maximillian образуются сначала 

сокращенные имена Willи Max, а от них, в свою очередь, 

образуются гипокористические имена Willy, Maxy. Сокращенные 

имена называют первичными дериватами, а гипокористические 

имена – вторичными дериватами полных имен.  

Сокращенные формы имен, как правило, служат 

для языковой экономии и удобства, а формы, образованные 

при помощи суффиксов, являются формами выражения 

субъективной оценки. 

Сокращение при образовании дериватов может происходить 

в начале, середине и конце исходного личного имени:  

а) аферезис – отсечение начального слога имени, например: 

англ: Ness <Agnes, Tony< Antony, Tina<Christina; нем: 

Sandra<Aleksandra, Lotta<Charlotta, Teo <Mateo; 

б) синкопа – сокращение происходит в середине имени, 

например: англ: Austin<Augustin, Aline<Adeline; нем: 

Johan<Jonathan, Milda<Mathilda; 

в) апокопа – отсечение конечного слога имени, например, 

Tom<Thomas, Ol<Oliver, нем: Niko<Nikolaus, Tob<Tobias, 

Leo<Leopold;  

Личные имена в английском языке образуют уменьшительно-

ласкательные формы путем добавления суффиксов -ie и -ey; 
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в немецком языке: -o, -a, -e, -сhen и -len. Суффиксы -i,  

и -y являются продуктивными как в английском, так и 

в немецком языках.  

Гипокористические суффиксы могут присоединяться к: 

1) к полному имени, если оно короткое, односложное: 

англ: Ann>Anny, Hugh>Hughie, Joe>Joey; нем: Leon>Leony, 

Jan>Janchen, Fritz>Fritzi; 

2) к одному из слогов полного имени:  

а) ударному: англ: Olivia>Olie, Barbara>Barbie, 

Ronald>Rony, нем: Jonas>Joni, Jakob>Jako,  Lena>Leny; 

б) безударному: англ: Elizabeth > Bessy,Albert 

>Bertie,Victoria > Vicky; нем: Anton> Tony, Hannes > Nessa, 

Sebasian >Seby ; 

в) какударному, такибезударному: англ: Robert > Robie, 

Bertie,Matilda > Mattie, Tillie; Elizabeth > Elsie, Betty; нем: 

Theodore>Thea, Dora, Isabel > Isa, Bela, Katharina > Kati, Rina 

В результате анализа гипокористических форм личных имен 

было выявлено, что суффиксы -ie и –ey, в английском языке, 

не является показателем принадлежности имени к мужскому 

или женскому роду: женские имена: Anastacia>Stacie, Stacey; 

Carla>Carlie, Carley; Abigail>Abbie, Abbey; мужские 

имена:David>Davey; Michael>Mikey;  

Гипокористические суффиксы -oи -aв немецком 

языкеобладают четкой гендерной маркированностью. Суффикс -o 

указывает на принадлежность имени к мужскому роду: 

Niko<Nikolaus, Timo<Tim, Marko<Markus, Arno<Arnold.Суффикс 

–а является характерным для женских имен: Mia<Emilia, 

Paula<Paulina, Magda<Magdalena. 

Суффикс –e,являясь редуцированной формой от суффиксов -

о и –а, применяется при образовании кратких форм от женских и 

мужских личных имен: мужские: Heine<Heinrich, Fritze<Frietz; 

женские: Zoe<Zoey, Helge<Helga, Friede<Frieda,Kate<Katherina. 

Суффиксы -len,-chen могут быть использованы для 

образования уменьшительно-ласкательных форм как мужских, 

так и женских личных имен, например: Annelein<Anne, 

Sofilein<Sofia,Peterlein<Peter, Fynnlein<Fynn; Ruthchen<Ruth, 

Jutchen<Jutta;Bertchen<Bertold, Stefchen<Stefan; 

Суффиксы -i и -yявляются особенно популярными на 
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современном этапе и часто используются в английском и 

немецком языках. В английском языке -iявляется показателем 

женского рода личных имен: Lexi<Alexandra, Emi<Emilia, 

Lili<Lilly. 

В немецком языке, отмечается противоположная тенденция 

использования суффикса –i: nолько мужские имена образуют 

уменьшительные формы с помощью данного суффикса: 

Dami<Damian, Henni<Henrich, Lenni<Lennard. 

Cуффикс -y характерен как для женских, так и для мужских 

имен, например: англ: женские: Emily, Mary, Rosy, Lucy, мужские: 

Bobby, Robby, Willy, Billy; нем: женские: Amy, Elly, Nelly, мужские: 

Franzy, Marty, Eddy. 

Как правило, женские имена имеют больше вариантов и 

более разнообразные варианты в сравнении с мужскими 

именами. Это можно объяснить отношением к имени на 

протяжении веков, когда считалось, что мужчины должны иметь 

традиционные стандартные имена; к женским именам такие 

требования не предъявлялись. Помимо этого, из истории 

развития имен видно, что количество женских имен всегда было 

меньшим. Большее разнообразие орфографических вариантов 

женских имен является своего рода источником расширения 

женского антропонимикона (Dunkling1977: 125). 

В XVIII веке уменьшительные формы полных имен 

приобрели новый статус  они стали использоваться как 

самостоятельные имена: уменьшительное имя становилось 

самостоятельным, использовалось как в официальной 

обстановке, так и в семейном кругу, и в таком виде давалось при 

крещении. Неполные формы имен были более удобны в плане 

употребления в первую очередь для детей (меньшее количество 

слогов в слове), а также и для родителей, которые 

выражали  такой формой имени свою любовь и теплое 

отношение к своему ребенку.  

В последнее время отмечается нейтрализация гендерных 

различий уменьшительно-ласкательных форм личных имен в 

английском и немецком языках. Стирание родовых различий у 

дериватов полных имен происходит, главным образом, когда 

полные имена, от которых образуется уменьшительные и 

уменьшительно-ласкательные формы, имеют схожие части в 
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своей структуре. В данном случае мы можем говорить о том, что 

нейтрализация родовых различий таких форм зависит от 

морфологической структуры полного имени. 

Итак, гипокористические формы личных имени образуются 

по двухступенчатой формуле, с помощью сокращения и 

аффиксации.  В современных английском и немецком 

языках отмечены тенденции использованием этих форм в 

качестве самостоятельных имен, а также нейтрализация их 

родовых различий.  
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Метоминическое обозначение человека в немецком 

и русском языках на основе каузальных связей 
 

1. С точки зрения концептологии окружающий нас мир 

воспринимается человеком, прежде всего как 

предметноцентричный, т.е. как мир, плотно населенный 

предметами и лицами. Доминантнаяпредметноцентричность 

картины мира находит свое отражение в языковой картине мира. 

Обэтом, в частности, свидетельствует тот факт, что в словарном 

составе языка, по единодушному признанию лингвистов, 

самой многочисленной частью речи является существительное, 

количественные параметры которого по разным источникам 

оценивается от 50–60% всего словаря (Erben 1966, Moskalskaja, 

1983: 56). 

Согласно лексико-грамматической классификации (Гулыга, 

1969: 18) одну из главных групп образуют существительные, 

обозначающие человека, в названии которого в качестве 



51 

инструментария особую роль играет метафора и метонимия на 

основе переноса наименований. В последнее время акцент 

смещается в сторону метонимического переноса (Бирих, 1995, 

Бондаренко, 1980, Королева, 2002, Сорокина, 1994: 62). Это 

говорит о том, что в этой области существуют нерешенные 

задачи. Задача данного исследования заключается в изучении 

одного из типов метонимического переноса, а именно: перенос 

названий на основе каузальных связей. 

2.1. Объектом данного исследования является 

метонимический перенос при обозначении человека на основе 

каузальных связей. 

2.2. Предметом исследования является семантическая 

система метонимов в немецком и русском языках, а именно тип и 

модели. 

2.3. Материалом исследования является выборка из толковых 

словарей немецкого и русского языков, напр. нем. Spielfreude 

‘радость команды от игры’ → Spielfreude ‘немецкая национальная 

команда’; рус. пример ‘поступок, поведение или явление, 

служащее образцом для кого-л., чего-л.’ → пример ‘тот, кому 

надо следовать, подражать в своих действиях, поступках’. 

2.4. Цель исследования состоит в изучении особенностей и 

сравнительный анализ метонимического обозначения человека в 

немецком и русском языках. Реализация данной цели 

предусматривает решение следующих задач: 

1) выяснить модели метонимических переносов каузального 

типа на обозначение человека в данных языках; 

2) провести количественный и качественный анализ сходств 

и различий в обозначении человека. 

2.5. Научная новизна данного исследования состоит в том, 

что впервые: 

1) описан корпус метонимических переносов при 

обозначении человека на основе каузальных связей в немецком и 

русском языках (на основе словарных дефиниций); 

2) проведен количественный анализ семантического класса 

метонимов при обозначении человека; 

3) определена связь семантики метонимов при обозначении 

человека с их существенными признаками – продуктивностью, 

синтаксическими функциями; 
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4) Определены общие и отличительные черты в 

семантической организации метонимов при обозначении 

человека в немецком и русском языках. 

3. Каузальным называют метонимический перенос значения, 

обусловленный причинно-следственной связью между понятиями 

смежных объектов (Бондаренко, 1980: 136). Систему каузальной 

связи составляют действие (состояние, процесс, событие), 

субъект действия, объект действия и инструмент, при помощи 

которого выполняется действие. Взаимодействие между этими 

элементами выражается в моделях метонимического переноса. В 

немецком и русском языках при обозначении человека 

определены следующие модели каузальной метонимии: 

«действие (состояние, процесс, событие) → субъект действия», 

«действие → объект действия», «объект действия → субъект 

действия», «инструмент, при помощи которого выполняется 

действие → субъект действия». 

3.2. Модель «действие (состояние, процесс, событие) → 

субъект действия» представлена в исследуемом материале 

метонимическими переносами типа Verteidigung‘процесс защиты’ 

→ Verteidigung‘группа защитников в производстве по 

уголовному делу’, смена ‘действие по знач. глаг.: сменять’ → 

смена ‘группа людей, выполняющих какую-л. работу, 

отдыхающих и т.п. и через определенный промежуток времени 

сменяемых другой группой’. 

3.2.2. Модель «действие → объект действия» может быть 

представлена следующими примерами окказионального переноса 

при обозначении человека: нем. Entdeckung ‘открытие’ → Der 

junge Schauspieler ist eine großartige Entdeckung ‘Этот молодой 

актер – великолепное открытие’. 

3.2.3. Перенос при обозначении человека в рамках модели 

«объект действия → субъект действия» можно представить 

следующим примером: Ballett ‘артистический танец на сцене’ → 

Ballett ‘танцевальная группа для танца на сцене’. 

3.2.4. Модель «инструмент, при помощи которого 

выполняется действие → субъект действия» проявляется в 

переносе значения типа: Geige ‘скрипка’ → die erste Geige 

‘скрипач, который выполняет в струнном или симфоническом 

оркестре первый голос’, ракетка ‘спортивный снаряд в виде 
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овальной – деревянной, фанерной или с натянутой сеткой – 

лопатки для отбивания мяча или волана при игре в теннис, 

бадминтон и т.п.’ → первая (вторая, третья) ракетка 

‘о теннисисте (теннисистке), который (которая) занимает 

соответственное место рейтинге’. 

4. В дальнейшем в процессе анализа материала необходимо: 

 установить количественные параметры распределения 

каждой из моделей; 

 провести дальнейшую классификацию моделей с учетом 

лексической семантики; 

 провести наблюдение, как установлены модели и типы в 

английском языке;  

 сравнить полученные результаты в немецком и русском 

языках. 
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Аудирование в процессе обучения английскому языку  

студентов неспециальных факультетов 
 

Растущий интерес к владению устной речью английского 

языка, способности понимать речь представляет в настоящее 

время один из главных вопросов обучения иностранному языку, 

что вынуждает преподавателя значительно больше внимания 

уделять аудированию на занятиях. Поэтому любые попытки 

преподавателя облегчить процесс восприятия на слух будут, 

определенно, полезными для студентов.  

Проблемой аудирования занимались многие советские и 

российские лингвисты, такие как: Зимняя И. А., Гез Н. И., 

Гальскова Н. Д., Рогова Г. В., Верещагина И. Н., Елухина Н. В., 

Бим И. Л., Ляховицкий М. В., Хедж Т., Риверс У. и другие. 

Долгое время в методической литературе аудирование считалось 

не пользующимся должным вниманием аспектом в обучении 

иностранному языку со стороны преподавателей. (Hedge, 2008: 

242). Так как навыки аудирования автоматически развиваются у 

обучающихся через погружение их в языковую среду и практику 

при работе над грамматическим, лексическим и фонетическим 

материалом (Rivers, 1995: 367).  

Аудирование – это сложный процесс для изучения и 

обучения, так как во время прослушивания задействованы такие 

психические процессы, как восприятие на слух и узнавание, 

внимание, смысловая догадка, информативный анализ, 

завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию 

и интерпретацию воспринимаемого сообщения (Халеева 1989: 6). 

Чтобы овладеть этим видом речевой деятельности, необходимо 

добиться автоматической способности безошибочно, быстро, 

одновременно воспринимать и узнавать фонетические элементы, 

совершенствовать рецептивные лексико-грамматические навыки.  

В связи с указанной сложностью процесса аудирования у 

студентов возникает множество трудностей, препятствующих 

пониманию речи носителей языка. Задача преподавателя состоит 
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в решении этих трудностей и в формировании способности 

понимать иноязычную (английскую) речь.  

Обучение аудированию предполагает поэтапное 

формирование рецептивных аудитивных навыков при работе с 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом, т.е. 

навыков узнавания и понимания слов, словосочетаний, 

грамматического оформления лексических единиц разного 

уровня в словосочетаниях, предложениях и связных текстах. 

Реализовывая коммуникативный подход в процессе 

преподавания английского языка, используются речевые 

упражнения на всех этапах работы с аудиотекстом: 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом. Среди заданий, 

предлагаемых на предтекстовом этапе, превалируют виды работ, 

направленные на введение в проблематику текста и на развитие 

механизма прогнозирования (Глоба 2012: 295). 

С моей точки зрения, предтекстовый этап является наиболее 

важным, так как, от того, как и насколько эффективно будут 

сняты фонетические, лексические и грамматические трудности 

перед прослушиванием аудиотекста, будет зависеть успех всей 

дальнейшей работы по формированию аудитивных навыков. Так, 

например, для преодоления фонетических трудностей студентам 

предлагаются различные виды упражнений для развития 

фонематического и речевого слуха. 

Трудности восприятия текста могут быть также связаны и с 

грамматическими формами, не свойственными русскому языку. 

Поэтому при подготовке студентов к прослушиванию 

предлагаются специальные задания для работы с наиболее 

сложными грамматическими явлениями, такими как: герундий, 

сложное дополнение, сложное подлежащее, особые случаи 

употребления множественного числа существительных и т.д. 

Однако необходимо вырабатывать у студентов способность 

воспринимать информацию и при наличии незнакомой лексики 

путем приблизительного осмысления. При этом незнакомые 

слова не должны быть ключевыми, от понимания которых 

зависит восприятие текста в целом (Barker 2005: 12).  

Текстовый этап предполагает понимание основного 

содержания звучащего текста, определение деталей содержания, 

установление последовательности событий. Как правило, текст 
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предъявляется один раз, однако, при необходимости 

преподаватель может дать возможность прослушать его еще раз 

фрагментарно или полностью. Студенты выполняют разные 

задания, направленные на контроль понимания звучащего текста. 

Следует отметить, что при правильной организации 

предтекстового этапа, работа на текстовом этапе проходит 

успешно и не вызывает больших трудностей, в связи с тем, что 

подобранный преподавателем комплекс аутентичных текстов с 

заданиями разной степени сложности позволяет применять 

дифференцированный подход к студентам с разным уровнем 

знаний (Глоба 2012: 298). 

Задания, следующие за аудированием, составляют 

заключительный этап работы над текстом. Они предполагают 

реализацию себя в активной творческой деятельности, 

осуществление контроля понимания услышанного и успешную 

коммуникацию. 

Таким образом, правильный подход к обучению 

аудированию как неотъемлемому виду речевой деятельности с 

использованием аутентичных аудиоматериалов разной 

тематической направленности и широкого спектра упражнений 

обеспечивает успешный процесс коммуникации, дает 

почувствовать обучаемым свои возможности, свое продвижение 

вперед, а это, безусловно, повышает интерес к изучению 

английского языка. 
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ПереводД. П. Ознобишина «Юноша-певец»: 

метроритмическая и лексическая организация 

поэтического текста 
 

На протяжении нескольких столетий взаимодействие 

переводческого и индивидуального творчества в национальной 

словесности было непрерывным. Образы художественной 

зарубежной литературы входили в обиход русской поэзии, 

писатели осваивали идейно-эстетический опыт, накопленный 

инокультурным сознанием. В данной заметке рассматривается 

один из ярких примеров такого взаимообогащения. 

Одна из важных составляющих творчества Ознобишина, 

талантливого поэта и переводчика XIX века, – связь с западной 

поэзией. Свидетельством тяготения к эстетике и духовным 

корням западной славистики стала его англоязычная 

переводческая деятельность.  

Большой интерес в этом отношении представляет переводное 

стихотворение поэта «Юноша-певец». В этой связи 

представляется необходимым провести анализ перевода русского 

поэта и оригинального текста Т. Мура на нескольких уровнях 

организации поэтического текста (метроритмическом и 

лексическом), что позволит подвести некоторые промежуточные 

итоги и определить позиции Ознобишина-переводчика. 
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Сравнительное исследование лексической наполняемости 

поэтических текстов автора оригинала и переводчика указывает 

на следующие аспекты в практике русского поэта: 

1. Опущение описательного элемента (эпитета): faithful harp 

− арфа; wild harp-арфа;  

2. Добавление описательного элемента (эпитета): proud soul − 

дух гордый и юный; father's sword − меч отца боевой; warrior-bard 

− герой величавый;  

3. Совпадение семантического значения слова: sword − меч, 

foeman − враг; hidden on − опоясал; land − край; 

4. Замена частей речи с сохранением смысла передаваемого: 

praise (гл.) − защита (сущ.), betrays (гл.) − измена (сущ.), 

theharpheloved(гл.) − любимая арфа (прил.); 

5. Сохранение анафоры: one − один, одна; 

6. Использование устаревших поэтических слов: war − брань; 

the world betrays thee − ты сведал; chain − оковы; 

7. Использование эмоционально окрашенной лексики 

с дополнительным оттенком: is gone − устремился; warrior-bard − 

герой; 

8. Опущение / добавление лексики без потери смысловой 

нагрузки: one sword, at least, thy rights shall guard − один только 

меч для защиты твоей; never spoke again − молчит средь пиров; he 

tore its chords asunder − на ней прервал он все струны; no chains 

shall sully thee − в цепях ты не будешь; for the pure and free − для 

чистых свободных сердец; 

9. Вкрапление элементов вольного перевода: sole of love and 

bravery − эхо живых вдохновений. 

Говоря о ритмической организации текста перевода, 

необходимо отметить грамотное использование автором 

основополагающих принципов стихосложения, заключающегося 

в музыкально-мелодическом освоении звучащего слова. 

Стихотворение Ознобишина, имеет следующую метрическую 

схему: ̆ _  ̆   ̆ _ ̆  ̆ _  ̆  ̆ _ /  ̆ _ ̆   ̆ _  ̆   ̆ _ ̆  и может получить 

вариативное стоповое представление: ямб + анапест + анапест + 

анапест / амфибрахий + амфибрафий + амфибрахий. Такая 

метрическая структура способна породить в воображении 

читателей яркие запоминающие образы, конституирующие 

эстетическую природу художественного текста. В свою очередь, 
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такая организация поэтического стиха благотворно влияет на 

содержание, делая его более связным, структурно-

организованным, свободно ложащимся на слух, ввиду чего 

достигается духовное единение читателя и поэта, послание 

доходит до адресата, принося ему эстетическое наслаждение. 

Несмотря на то, что ритмическая вариация перевода Ознобишина 

несколько отличается от той, что в оригинале, содержание 

первоисточника, облаченное в новую форму, приобретает новый 

вектор развития. 

Проведя определенную работу на нескольких уровнях 

организации поэтического текста (метроритмическом и 

лексическом), мы можем подвести некоторые промежуточные 

итоги. Анализ показал, что экспериментируя в области метрики, 

Ознобишин последовательно и точно передает основные мысли 

зарубежного автора, переводчику в значительной мере удается 

сохранить основные образы и лексические средства 

первоисточника. В переводе, однако, возникают свои 

выразительные средства, отсутствующие в оригинале (например, 

меч боевой, герой величавый и т. д.). Хотя мы и можем 

обнаружить у Ознобишина некоторые семантические 

отклонения, но они незначительны. В целом перевод целен и 

представляет собой адекватную передачу национально-

индивидуальной специфики оригинала.   

Вышеупомянутый аналитический экскурс в мир переводного 

произведения Ознобишина дает возможность обнаружить у поэта 

важную тенденцию – тягу к буквалистским принципам перевода. 

Показательно, что при всей верности поэта слову оригинала 

можно заметить некую «благородную простоту» и 

«благоразумную свободу» переводимого произведения, о 

которых писал Ознобишину Раич, его учитель и поэтический 

наставник. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, 

в рамках проекта проведения научных исследований: 

«Своеобразие и мировое значение русской классической 

литературы (XIX−первая половина XX столетия). Идеалы, 

культурно-философский синтез, рецепция», проект 

№ 15−34−11045. 
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Структура номинатем человека в искусстве  

(на материале английского языка)  
 

1. Наименования человека являются неотъемлемой частью 

антропоцентрической парадигмы и достаточно изучены в 

лингвистике. Актуальность данного исследования 

обуславливается тем, что наименования человека (их 

нейтральные и стилистически маркированные варианты) в 

контексте таких видов искусства, как кино, театр, музыка и 

телевидение, в английском языке не были предметом 

специального рассмотрения.  

2. Объектом исследования являются номинатемы человека в 

искусстве (далее НЧИ), а предметом – их структурные 

особенности. 

3. Материалом исследования послужила сплошная выборка 

НЧИ, выполненная на базе толковых словарей и классификаторов 

профессий английского языка.  

4. НЧИ принадлежат к таким структурным типам: 

композитные, аффиксальные, полусуффиксальные, корневые и 

сокращенные НЧИ, а также словосочетания и конверсивы. 

4.1. НЧИ, выраженные словосочетаниями, являются 

атрибутивными образованиями. По своему компонентному 

составу они представляют собой преимущественно 

двухкомпонентные образования, которые строятся 

по продуктивной именной модели N+N (construction coordinator 

‘координатор сооружения декораций’, ivory tickler 

разг. ‘пианист’).  

4.2. НЧИ-композиты образуются посредством словосложения 

и функционируют со слитным, дефисным и раздельным 

написанием. Последний тип написания сближает композитные 

образования со словосочетаниями. Способом их разграничения 

служит грамматическая помета о частеречной принадлежности в 

лексикографическом источнике [OD]. 

4.2.1. Среди НЧИ-композитов преобладают 

двухкомпонентные детерминативные единицы, строящиеся по 
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модели N+N (news|caster ‘диктор (на радио или телевидении)’, 

matinée idol разг. ‘актер, имеющий большой успех у женщин’). 

4.2.2. В числе композитных НЧИ выявлены такие 

образования, которые интерпретируются как 

субстантивированные словосочетания (Dressler 2006: 35–36): 

curtain-taker разг. ‘актер, который жаждет выйти на поклон и 

собрать аплодисменты зрителей’ (← to take the curtain ‘выходить 

на аплодисменты; выходить на поклон’), focus puller ‘ассистент 

кинооператора, производящий наводку на резкость’ (← to pull the 

focus ‘регулировать резкость изображения’).  

4.2.3. Среди композитных НЧИ зафиксированы посессивные 

(Bahuvrihi) или экзоцентрические композиты (Степанова 1953: 

131–132; Marchand 1960: 11; Plag 2003: 186–187), основанные на 

метонимическом переносе с части на целое (pars pro toto): chest-

plaster (букв. ‘гипсовый корсет’) разг. ‘молодой актер (ироничное 

название молодых актеров, которые носили накрахмаленные 

пластроны, напоминавшие гипсовый корсет)’. 

4.2.4. В исследуемом материале обнаружены копулятивные 

НЧИ-композиты, непосредственные компоненты которых 

находятся между собой в сочинительной связи: actor-manager 

‘актер-антрепренер’, singer-songwriter ‘автор-исполнитель’. 

4.3. Среди аффиксальных НЧИ преобладают суффиксальные 

производные с формантом -ist, которые в большинстве случаев 

образуются от категориальных основ существительных: 

bassoon|ist ‘фаготист’ (← bassoon ‘фагот’). Наряду с простыми 

словами, в качестве мотивирующей основы НЧИ выступают 

производные слова (enact|or ‘исполнитель (роли)’← to en|act 

‘играть роль’) и композиты (small-part|er разг. ‘актер, 

исполняющий второстепенную роль’ ← small part 

‘второстепенная роль’). 

4.4. Полусуффиксальные НЧИ образуются с помощью 

элементов, которые, являясь омонимами самостоятельных слов, 

утрачивают конкретное лексическое значениеи функционируют в 

качестве словообразовательных средств с обобщенной 

семантикой (Степанова 1953: 136, 183). В качестве таких 

полусуффиксов в сфере НЧИ выступают -man, -woman и -person, 

обладающие в целом низкой словообразовательной активностью: 
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anchor|man ‘ведущий программы’, anchor|woman ‘ведущая 

программы’, anchor|person ‘ведущий или ведущая программы’. 

4.5. Корневые НЧИ представлены односложными или 

двусложными исконными словами (bard ист. ‘бард’, поэт. ‘поэт, 

певец’ ← через шотл. из кельт. bardos ‘поэт, певец’), иногда с 

затемненной этимологией (stooge ‘партнер комика (в театре)’), 

или заимствованиями (artiste ‘профессиональный артист 

(особенно певец или танцор)’ ← фр. artiste ‘артист, артистка’), в 

которых невозможно выделить словообразовательные форманты 

или выявить мотивирующую основу. 

4.6. В английском языке выявлены НЧИ, образованные 

посредством различных видов сокращения производящей основы 

(усечение, инициальная аббревиатура, акроним, контаминация) 

(Степанова 1953: 197–201; Adams 1973: 135–138; Plag 2003: 154–

156). Такие образования относятся к разряду разговорной 

лексики: tymp ← tymp[anist] ‘ударник, барабанщик’, legit ← 

legit[imate actor] ‘драматический актер’, AMW ← a(ctress), 

m(odel), w(hatever) ‘невыразительная знаменитость (актриса, 

модель и т.д.)’, veejay ← VJ ← video jockey ‘виджей, видеодиск-

жокей’, wigger ← w[hite] + [n]igger ‘белый парень или девушка, 

принимающий культуру черной молодежи, говорящий как 

черные, носящий их одежду, слушающий «черную» музыку’.  

4.7. Структурный тип НЧИ-конверсивов образуется 

посредством перехода одной части речи в другую 

(прилагательного в существительное): supernumerary ‘статист; 

статистка’ ← supernumerary ‘добавочный, дополнительный; 

исполняющий второстепенную роль без слов (об актере)’. 
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Сопоставительное изучение языковых явлений  

(на материале русской и французской фразеологии) 
 

В рамках контрастивной лингвистики исследование 

различных языков в сопоставительном аспекте актуально на всех 

уровнях. Однако оно представляет наибольший интерес, когда 

речь идёт о лингвистических единицах, имеющих значение не 

только для реализации коммуникативного процесса, но и для 

выявления национально-культурного опыта их носителей. С 

данной точки зрения внимание исследователей-компаративистов 

вполне закономерно обращается на фразеологические единицы 

(ФЕ) разных языков, в частности, русского и французского. 

Многие фразеологизмы, обладая устойчивостью и 

воспроизводимостьюв речи, содержат в своём составе лексемы, 

которые в результате переосмысления формируют уникальный 

образ, восходящий к определённым национально-культурным 

реалиям, и не имеют эквивалентов в других языках.  

Целесообразно произвести сопоставительный анализ 

французских и русских ФЕ с опорой на межъязыковые 

синонимические пары. Кроме различия образов (внутренней 

формы) и плана выражения, они могут характеризоваться 

несовпадением грамматической структуры, функционально-

стилевых свойств. Такие межъязыковые синонимы 

квалифицируются как относительные, поскольку их значения 
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совпадают неполностью, а дефиниция включает лишь общие для 

них семантические признаки.  

Рассмотрим в рамках сопоставительного изучения 

фразеологии несколько пар русских и французских межъязыковых 

синонимов, генетически восходящих к определённым реалиям 

национально-культурного опыта их носителей. Так, источником 

межъязыковой синонимической пары «tailler une bavette» (досл. 

«кроить детский нагрудник») и «точить лясы [балясы]» 

(заниматься пустой болтовнёй) является распространённый в быту 

трудовой процесс. Французская ФЕ запечатлевает образ женщин-

сплетниц, которые болтали, сидя на крыльце дома или в комнате, 

и одновременно кроили нагрудники своим детям (DEL 1997: 66). 

Её значимость в культурном плане заключается в том, что она 

благодаря своему образу передаёт информацию о популярном в 

прошлом занятии молодых матерей во Франции, которое не 

получило подобного распространения в России. 

Русская ФЕ «точить лясы [балясы]» традиционно 

ассоциируется с вытачиванием узорных фигурных столбиков 

перил. Лясами (балясами) назывались резные украшения 

некоторых частей здания, перил (лясы – «грохот» в строительном 

деле). Изготовление ляс (баляс) считалось нетрудной и весёлой 

работой, во время которой пели и разговаривали, что мотивирует 

значение фразеологизма. Однако, с точки зрения 

А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко, слова «лясы» и «балясы» 

в говорах имеют значение «пустые разговоры, болтовня» 

(от глагола «лясить» – «рассказывать о былом и небылицах, 

пустословить, балагурить») (Мелерович 2001: 387). В составе 

данной единицы содержится не имеющая эквивалента в системе 

французского языка лексема «лясы», номинирующая изделие, 

производство которого для строительных работ известно русской 

культуре, но не известно французской. Рассматриваемые 

синонимы различаются функционально-стилевыми свойствами 

(французская ФЕ относится к разговорному стилю, а русская – к 

просторечию), но построены по одной модели: глагол + 

существительное, называющее объект действия. 

В составе межъязыковой пары «cacherqqchsousleboisseau» 

(досл. «скрывать под буасо» что) и «держать под спудом» что 

(хранить что-либо в укромном месте без применения) 
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французская ФЕ обязана своим происхождением вышедшей из 

применения национальной мере ёмкости буасо, номинирующейся 

безэквивалентной лексемой «leboisseau». Ею служил 

цилиндрической формы сосуд ёмкостью около десяти литров, 

предназначенный для хранения зерна (DAALF 1994: 236). Образ 

человека, прячущего что-либо под буасо, в котором уже нет 

необходимости для измерения ёмкости, мотивирует значение ФЕ.  

План содержания русского фразеологизма «держать под 

спудом» мотивируется внутренним образом, связанным с 

существовавшим в быту тайником или хранилищем (спудом), в 

котором находились ненужные в данный момент вещи, 

продукты. Их могли держать под спудом долго, до тех пор, пока 

не появлялась необходимость в их использовании или 

употреблении. Синонимы этой пары построены по одной 

грамматической модели: глагол + существительное в функции 

обстоятельства места.  

Межъязыковые синонимы «se mettre dans un pétrin» (досл. 

«оказываться в тестомесилке») и «попадать впросак» (из-за 

своей оплошности оказываться в затруднительном, неприятном 

положении) этимологически восходят к использованию бытовой 

техники. Образ французского фразеологизма запечатлел 

применение в быту большой специальной ёмкости, служащей для 

замешивания в ней теста. Мысль о дискомфорте, который может 

испытать человек, оказавшийся в ней во время приготовления 

теста, мотивирует семантику единицы (DEL 1997: 706). 

Внутренняя форма русской ФЕ основана на представлении о 

просаке – прядильне, канатном станке большого размера. 

Попасть в него во время плетения верёвок было и опасно, и 

глупо, ибо только очень невнимательный человек мог не 

заметить скручиваемых на нём верёвок. С течением времени 

данная реалия перестала быть актуальной в жизни русского 

народа, что привело к архаизации номинирующей её лексемы 

«просак», утрате мотивировки, превращению сочетания «в 

просак» в наречие и закреплению его за глаголом «попасть» 

(Мелерович 2001: 138-140). Фразеологические обороты, 

формирующие данную пару, являются разноструктурными 

синонимами: французская ФЕ – глагол + существительное с 

предлогом, русская ФЕ – глагол + наречие.  
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Итак, сопоставительный анализ французских и русских 

межъязыковых синонимичных ФЕ показал, что они, связанные 

с национально-культурными сущностями, образованы 

на национальной почве, обладают различной внутренней формой 

и могут характеризоваться несовпадением структурных, 

стилевых признаков, а также наличием в своём составе 

безэквивалентных компонентов.  
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Эмотивность как компонент коннотации английских 

гиперболизированных фразеологических единиц, 

характеризующих человека и его действия  

 
I. Вводные положения 

Под гиперболой в современном литературоведении и 

языкознании понимают «фигуру речи, состоящую в заведомом 

преувеличении, усиливающем выразительность, придающем 

высказываемому эмфатический характер» (Ахманова, 1969: 99). 

Гиперболизированные фразеологические единицы (ГФЕ) 

рассматриваются нами как фразеологизмы, прототипы которых 

представляют собой намеренное искажение реальности.  

Проблема эмотивности фразеологических единиц (ФЕ) 

является объектом исследования в работах многих лингвистов, 

поскольку, двусторонность эмоций находит самое яркое 

проявление именно в семантике фразеологизмов. По своему 
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содержанию значительная часть ФЕ связана с выражением 

эмоций человека, о чем свидетельствует высказывание 

Б. А. Ларина о способности ФЕ выразить самые тонкие 

эмоциональные акценты и яркие проявления эстетической 

функции языка (Ларин, 1977).  

Несмотря на существование множества мнений на предмет 

эмоций, их количества и трактовки, большинство исследователей 

признает наличие трех основных групп эмоций, 

соответствующих характеру их воздействия на человека: 

положительных, отрицательных и нейтральных. 

Являясь важным компонентом коннотации ФЕ, эмотивность 

отражается во фразеологических источниках посредством 

употребления словарных помет. Как отмечается рядом 

лингвистов, в настоящее время не выделяется ни одной 

общепризнанной классификации эмотивных помет. Так, в 

русскоязычных словарях, не наблюдается единства в 

определении принадлежности словарных помет к отрицательной 

или положительной оценке, в силу отсутствия надежной системы 

их классификации, а в англоязычной лексикографии и 

фразеологии недостаточно разработаны пометы эмотивной 

отрицательной оценки и полностью отсутствуют пометы 

положительной оценки.  

Л. Г. Бабенко в своей работе выделяет 8 основных эмотивных 

сем (ЭС) (Бабенко, 2001); Е. Ф. Арсентьева – 10 ЭС (Арсентьева, 

2006); Н. А. Лукьянова – 17 оценочных сем (Лукьянова, 1986). 

М. И. Чернова считает целесообразным рассматривать 6 ЭС. 

Предлагаемая лингвистом шкала эмотивности имеет биполярный 

характер, при этом 4 из представленных ЭС характеризуются 

градацией в сторону отрицательной оценочности значения и 2 – 

градацией в сторону положительной оценочности 

(Чернова, 2008). 

II. Классификация английских гиперболизированных 

фразеологических единиц с точки зрения эмотивно-

оценочного компонента их коннотативного значения  

Материалом данного исследования послужили 

544 английские ГФЕ, отобранные методом сплошной выборки из 

одноязычных и двуязычных фразеологических словарей. 

На основе шкалы эмотивности, предложенной 
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М. И. Черновой, нами был проведен анализ и классификация 

изучаемых единиц, в результате которого мы пришли к выводу, 

что отрицательный оценочный компонент (ОК) характерен для 

английских ГФЕ с закрепленным во фразеологическом значении 

(ФЗ) осуждением – 344 ГФЕ (63,3%). Наиболее частотно 

встречающимися в коннотативном компоненте значения ГФЕ ЭС 

являются:  

1. ЭС ироничности – 96 ГФЕ (17,6%): to be late for one's own 

funeral ‘опоздать на собственные похороны’; 

toloseone’swayinbroaddaylight ‘заблудиться в трех соснах’;  

2. ЭС неодобрения – 90 ГФЕ (16,5%): to make a mountain out 

of molehill ‘делатьизмухислона’; to put the cart before the horse 

‘делатьвсёшиворот-навыворот’; 

3. ЭС пренебрежения – 80 ГФЕ (14,7%): to have nothing 

between one's ears ‘глупкакпробка’; not to have two nickels to rub 

together ‘вкарманевошьнааркане’;  

4. ЭС презрения – 78ГФЕ (14,5%): a beggar on horseback / an 

ass in a lion's skin / a jackdaw in peacock's feather ‘ворона в 

павлиньих перьях’; not to see the wood through the trees 

‘за деревьями не видеть леса’.  

ГФЕ с положительным ОК известны закреплением понятия 

«одобрение» в своем ФЗ – 113 ГФЕ (20,7%).  

5. ЭС шутливости – 60 ГФЕ (11%): to tread / walk on air ‘ног 

под собой не чувствовать’; tohaveone’sheadintheclouds ‘витать в 

облаках’; 

6. ЭС одобрения – 53 ГФЕ (9,7%): to be born with a silver 

spoon in one's mouth ‘родиться под счастливой звездой’; a walking 

encyclopedia ‘ходячая энциклопедия’. 

Нейтральный ОК является характеристикой ГФЕ, во ФЗ 

которых отсутствует ярко выраженное одобрение или осуждение 

– 87 ГФЕ (16%): to put oneself in smn else’s skin ‘поставить себя на 

чье-либо место’; to quarrel with one’s bread and butter ‘бросить 

занятие, дающее средства к существованию’.  

III. Выводы  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

под эмотивностью понимается передача чувств, настроений, 

переживаний человека при помощи языковых и речевых средств. 

Анализ языкового материала показывает, что в большинстве 
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случаев оценочная семантика изучаемых единиц сопровождается 

определенными эмоциональными коннотациями и превращается 

в эмотивно-оценочную семантику. Данные эмотивно-оценочные 

коннотации представлены 6 ЭС, которые содержат в себе помимо 

оценки оттенки различных эмоций: ЭС ироничности, 

неодобрения, пренебрежения, презрения, шутливости и 

одобрения. Как видно из классификации, в английском языке 

преобладают ГФЕ с отрицательной эмотивно-оценочной 

семантикой, что вполне согласуется с мнением А. В. Кунина о 

том, что положительность явления воспринимается как само 

собой разумеющееся, в то время как критика недостатков и 

ошибок человека находит более стойкое и довольно значительное 

отражение в языке в общем, и во фразеологическом фонде в 

частности (Кунин, 1972). 
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Репрезентация концепта LANGUAGE 

в поэтическом дискурсе 
 

1. В работе рассматривается концепт, функционирующий в 

поэтическом дискурсе, и, следовательно, являющийся 

поэтическим или художественным концептом. Поэтический 

дискурсявляется одной из разновидностей дискурса и 

представляет собой особый вид эстетической коммуникации, и ее 

продукт в виде совокупности поэтических текстов, которые 

находятся в тесном динамическом взаимодействии с различными 

вариантами их вербального или невербального выражения, 

включая экстралингвистические, социокультурные, 

психологические и другие факторы, которые необходимы для 

успешной реализации этих текстов в данном культурно-

историческом пространстве (Попова, 2003: 255). 

Как основной механизм смыслосоздания, концептуальная 

метафора активно вербализуется в поэтическом дискурсе, 

способствуя «раскрытию его эстетического значения в 

обобщенно-символической, максимально экономной словесной 

форме, но при одновременном влиянии множества ассоциаций и 

ассоциативных связей» (Расторгуева, 2001: 58). 

Поэзия дает возможность более полно представить 

семантическое значение исследуемого концепта, проникнуть в 

языковой мир этноспецифически эксплицируемых смыслов, 

позволяющих получить картину переживания окружающего мира 

языковой личностью. «Пытаясь постичь значения слова, мы, так 

или иначе, приходим к сути языкового образа мира, 

закрепленного в культуре» (Бартминский, 2005: 26). 

2. В основу исследования положены материалы поэтических 

текстов английских и американских авторов XIX – XX столетий: 

Карл Сэндберг, Уолт Уитмен, Джон Мильтон, Зигфрид Сассун 

и другие. 

В ходе анализа художественных контекстов было выявлено, 

что семантический признак means of communicating feelings 

‘совокупность средств выражения чувств’  нашел выражение в 
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65 произведениях (48,6%), так как в первую очередь, для творцов 

слова язык – это способ отражения действительности на бумаге. 

Примером выступает стихотворения “Music, the language, the 

atmosphere of the Soul” и “Portrait of a Lady”, написанное 

американским поэтом W.S. Braithwaite:  

«Music, the language, 

the atmosphere of the Soul 

While Sun and Moon and all the planets roll 

I’ll love thee, Music, language of my soul! » (“Music, the 

language, the atmosphere of the Soul”)  

«Full of a gentle brightness  

Her look and language are: –  

Kind tongue and never wounded,  

Sweet mirth that leaves no scar…» (“Portrait of a Lady”) 

Концепт LANGUAGE, в значении system of words ‘система 

слов’, представлен в 33 (24,6%) примерах поэтического дискурса, 

например стихотворение «Table Mountain» F. B. Harte:  

«Which I wish to remark,  

And my language is plain,  

That for ways that are dark  

And for tricks that are vain,  

The heathen Chinee is peculiar,  

Which the same I would rise to explain».  

А также в стихотворении «Languages» C. Sandburg:  

«There are no handles upon a language 

Whereby men take hold of it   

And mark it with signs for its  

Remembrance…». 

Семантический признак style of speech ‘видречи’ 

представленв 20 (14,9%) поэтических контекстах, например, в 

стихотворении «Death stands above me» S.V. Landor: 

«Death stands above me, whispering low   

I know what into my ear;  

Of his strange language all I know  

Is, there is not a word of fear…».  

А также в стихотворении C. Sandburg «LongGuns»:  

«Then came, Oscar, the time of the guns. 

And there was no land for a man, no land for a country,  
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Unless guns sprang up   

And spoke their language.  

The how of running the world was all in guns…» 

Признак system of signs ‘система знаков’ является наименее 

репрезентативным в вербализации концепта LANGUAGE 

(16 контекстов, 11,9%). Примеромвыступаетстихотворение 

C. Sandburg «Summer Shirt Sale»:  

«THE SUMMER shirt sale of a downtown haberdasher is 

glorified in a show-window slang: everybody understands the 

language: red dots, yellow circles, blue anchors, and dove-brown 

hooks, these perform explosions in color...». 

3. Таким образом, образно-ценностная составляющая 

концепта отражается в его чувственном восприятии и в 

совокупности оценок, которые присуще индивидам. Образная 

интерпретация концепта LANGUAGE происходит при помощи 

привлечения механизма метафоры. Метафорическая 

интерпретация концепта LANGUAGE реализуется благодаря 

концептуальным метафорам. 
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Наименования грибов в немецком и русском языках:  

структура и семантика 
 

Данная работа посвящена анализу структурных 

и семантических особенностей наименования грибов (далее НГ) 

в немецком и русском языках, ср.: нем. Der Fliegenpilz; 

рус. мухомор. 

Микологические наименованиябыли объектом специального 

изучения в лингвистике (Сенк-Шеленгевич, 2009). Данная 

терминосистема имеет свои отличительные особенности как в 

плане структуры, так и в семантическом отношении. 

Актуальность избранной темы заключается в том, что 

системное и комплексное изучение НГ в таких разноструктурных 

языках, как немецкий и русский, не было по нашим наблюдениям 

до настоящего времени предметом отельного исследования, что 

само себе имеет большое значение, как для теории номинации, 

так и для сопоставительной лингвистики.  

Цель работы состоит в выявлении общих и отличительных 

черт в структуре и семантике НГ немецкого и русского языков. 

Поставленная цель предполагает выполнение комплекса 

задач, в частности: 

1) установить корпус лексем, номинирующих грибы в 

русском и немецком языках; 

2) проанализировать способы образования данных 

лексических единиц в сопоставляемых язиках; 

3) выявить номинативно-мотивирующие признаки немецких 

и русских НГ. 

Материалом для данного исследования послужила сплошная 

выборка НГ в названных языках, полученная из словарей и 

специальной ботанической литературы (справочников, 

энциклопедий). Общий объем лексем, номинирующих грибы, 

составил в немецком языке 190 единиц, а в русском языке – 

215 единиц.  

В структурном отношении анализируемые лексические 

единицы образуются в обоих языках следующими способами 
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(Улуханов, 1977; Fleischer, Barz, 1995): 

1) лексико-синтаксическим способом по различным моделям 

словосочетаний («прилагательное + существительное», 

«существительное + существительное» и др.), ср.: нем. 

zerbrechlicher Täubling, рус. бледная поганка;рогатик Инвала; 

2) словосложением, ср.: нем. Waldchampignon, рус.мухомор; 

3) суффиксацией, ср.: нем. Pfefferling, рус. дождевик; 

4) калькированием и путем заимствования, ср.: нем. 

Mousseron (франц.), рус. гигрофор (лат.); 

5) путем лексико-семантической деривации, ср.: нем. 

Kapuziener, рус. ястреб. 

Только в русском языке обнаружены НГ, образованные 

префиксально-суффиксальным способом: поддубень, подгруздок, 

приболотник. 

В немецком языке большинство НГ являются композитами, 

состоящими  из двух компонентов (свыше 100 ед.).  В качестве 

второго (базового) компонента в этих композитах обычно 

выступает существительное – Рilz. Например: нем. Brotpilz, 

Birkenpilz, Rehpilz. 

Многочисленными в немецком языке оказались также НГ, 

образованные по модели свободных словосочетаний (36,8% или 

70 ед.). Например: нем. echterRitterling, rötlicheKoralle, 

mäusegrauerErdritterling. 

В русском языке НГ данного типа также обнаруживают 

высокую продуктивность (73,5% или 158 ед.). Например: голубой 

гриб; ежевик желтый; белый степной гриб. 

Наименование грибов в сопоставляемых языках 

осуществляется при участии шести номинативно-мотивирующих 

признаков (НМП): 

1) атрибутивный, ср.: нем. Spargelpilz, рус. белянка; 

2) перцептивный, ср.: нем. Bitterpilz, рус. гладыш; 

3) локативный, ср.: нем. Birkenpilz, рус. дубовик; 

4) темпоральный: (в нем. языке не обнаружено); рус. зимний 

гриб; 

5) функционально-целевой, ср.: нем. Hexenpilz, рус. мухомор; 

6) поссесивный, ср.: нем. Rehpilz, рус. ослиное ухо. 

Названные НМП могут присутствовать в структуре 

анализируемых лексем как самостоятельно (нем. Bitterling– 
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перцептивный признак; рус. рыжик – атрибутивный признак), 

так и комбинированно. 

Комбинированные НГ образуются путем сочетания: 

1) двух НМП, ср.: нем. Wolliger Milchling (перц. + атр.), 

рус. дубовик крапчатый (атр. + лок.);  

2) трех НМП, ср.: нем. Heideschleimfuß (лок. + перц.+ атр.), 

рус. шампиньон лесной гладенький (лок. + лок. + перц.); 

3) четырех НМП (обнаружен единичный пример в  немецком 

языке): нем. mildmilchender Wollschwamm (перц. + атр. + перц. + 

атр.). 

Самыми многочисленными группами НГ в немецком языке 

являются: 

1) НГ с комбинацией двух атрибутивных признаков (49 ед.) 

типа Bruchreizker; 

2) атрибутивно-перцептивные НГ (23 ед.) типа Wolliger 

Milchling; 

В русском языке наибольшую продуктивность выявляют: 

1) НГ с комбинацией двух атрибутивных признаков (44 ед.) 

типа волнушка розовая; 

2) атрибутивные НГ (31 ед.) типа белый гриб. 
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Компрессия как средство образования концепта 

 
Концепт – средство отражения, сохранения и передачи 

информации об окружающей действительности. Концепт как 

способ упорядочивания знаний о действительности подвергается 

действию непрерывного потока информации, которая 

накапливается и нуждается в компактной сохранности, также 

более продуктивного использования в будущем. Решением 

данной проблемы заложено в самой природе концепта – сжимать 

информацию, подвергать ее за счет внутренних механизмов 

компрессии. Термин компрессия (от лат. compression – сжатие) 

широко используется на сегодняшний день во всех сферах 

человеческой жизнедеятельности. Этот термин всегда обозначает 

ограничение, уменьшение определенных объектов или величин, 

выделение и концентрацию каких-то признаков, свойств 

(Блюменау, 2002:13). Впервые он был использован 

А. А. Харкевич в 60-е годы XX столетия в ходе исследования 

проблемы передачи и кодирования информации в области 

электричества (Харкевич, 1955, 1957). Проблема языковой 

компрессии под тем или иным углом зрения рассматривалась как 

отечественными, так и зарубежными лингвистами на разных 

уровнях языка (Леонтьева А.В., Шагланова Е.А. и др.). 

Концептуальная компрессия как явление языка на наш взгляд 

возникает с целью экономии средств с одной стороны, и 

продуктивности с другой. А. Мартине считал, что главной 

движущей силой языковых изменений является «принцип 

экономии» – стремление человека свести к минимуму свою 

умственную и физическую деятельность (Мартине, 1960: 130). В 

языковой компрессии проявляется один из глубинных его свойств 

– тенденции к экономии, где одна единица выполняет функцию 

нескольких языковых единиц, «в одном означающем слито 

несколько означаемых» (Кибрик, 1998: 606). 

Концептуальная компрессия проявляется многослойной 

структуре концепта. Если рассмотрим лексему 

репрезентирующую концепт воля, посредством словарей В. Даля, 
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С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова, то увидим, что данный концепт 

состоит из конкретных и абстрактных концептуальных 

признаков. К концептуальным признакам с конкретным 

наполнением можно отнести следующие: «самоволие», «не 

сдерживаемая свобода», «простор в поступках», «произвол», 

которые соотносятся с ситуативным проявлением своей воли, 

свободы, преодолением внутренних барьеров в действии. Данные 

концептуальные признаки объединяются в результате 

когнитивной переработки по схожему признаку: «внутренняя 

свобода». Кроме того, в структуре концепта воля можно выделить 

концептуальные признаки, которые отражают ситуации, при 

которых отсутствуют внешние вмешательства при совершении 

поступков: «состояние противоположное рабству», «состояние 

противоположное неволе», «свобода от рабства», «свобода от 

крепостного состояния», «отсутствие принуждения, насилия». 

Данные значения, подчиняясь общей закономерности работы 

человеческого сознания, интегрируют в единое значение: 

«внешняя свобода». На данных примерах мы проследили то, 

каким образом происходит компрессия, или сжатие информации  

в структуре концепта воля. Кроме того, абстрактные значения 

«внутренняя свобода» и «внешняя свобода», совмещаются в 

дальнейшем в значении «свобода»: отсутствие каких-либо 

ограничений. Стоит отметить, что знания наиболее абстрактного 

уровня отличаются продуктивность, содержат в себе множество 

потенциальных концептуальных признаков, которые могут 

воспроизводиться в бесконечно множественных сочетаниях. В 

этом смысл компрессии: в способности создавать все новые 

сочетании, демонстрировать неисчерпаемый ресурс языка и 

сознания, а не просто компактно хранить информацию о мире. 

На данном примере мы рассмотрели развертывание концепта 

воля в русском языке в его аспекте «свобода». Таким способом 

сжатия информации по сходству происходит развитие его 

аспекта «сила», «власть» и «желание». Данная теория 

концептуальной компрессии соотносится с новыми 

синергетическими тенденциями в языкознании. Согласно 

синергетической концепции все объекты живой и не живой 

природы самоорганизуются. Все окружающие нас объекты 

действительно развиваются от количества в качество. В ходе 
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накопления новых свойств, происходит переход системы от 

многочисленных параметров состояния к гораздо менее 

многочисленным параметрам порядка в структуре системы. 

Система за счет сжатия, компрессии улучшает свои свойства 

(Бронник В.К., Хакен Г.). Следовательно, феномен компрессии 

можно рассматривать как механизм самоорганизации концепта.  
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Особенности структурно-грамматической организации 

гиперболических фразеологических единиц  

в английском и русском языках 
 

Данная работа посвящена рассмотрению структурно-

грамматической организации гиперболических фразеологических 

единиц (ГФЕ),то есть единиц, в семантике которых 

прослеживается заведомое преувеличение, эмфатически 

усиливающее выразительность высказывания и придающее 

фразеологическим единицам гиперболический характер, в 

английском и русском языках. Примерами подобных единиц 

могут служить: англ. to praise someone to the skies ‘превозносить 

до небес’; to set the world on fire ‘совершать поступки, которые 

приносят славу и известность’; to work one’s fingers to the bones 

‘работать до седьмого пота’; русск. нож в сердце; лить, как из 

ведра; вытягивать всю душу. 

Объектом настоящего исследования являются разнообразные 

по своей структуре гиперболические фразеологические единицы 

английского и русского языков. 

Предметом исследования выступает структурно-

грамматическая организация изучаемых единиц.  

Цель работы заключается в выявлении и описании 

этноинтегрирующих и этноспецифических структурно-

грамматических особенностей ГФЕ английского и 

русского языков. 

В основу структурно-грамматического анализа исследуемых 

единиц кладется классификация, предложенная A. B. Куниным, в 

соответствии с которой, весь корпус ГФЕ может быть разделен на 

номинативные, то есть выполняющие функцию «обозначения 

предметов, явлений, действий, состояний, качеств и так далее»; 

междометные, а также коммуникативные со структурой 

цельнопредикативного предложения (Ковшова, 2004: 243). 

Как показывает анализ, будучи весьма разнообразными в 

структурном отношении, ГФЕ представляют собой 

«определенные структурно-грамматические построения, 
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сконструированные по моделям свободных словосочетаний или 

предложений, существующих в языке» (Арсентьева, 1989: 9). 

Основные внутриструктурные признаки языков непосредственно 

накладывают свой отпечаток на структурно-грамматическую 

организацию ГФЕ. Среди них необходимо выделить: наличие 

определенного или неопределенного артикля в большинстве ГФЕ 

английского языка как грамматической категории, присущей 

английскому языку; ярко выраженную падежную систему ГФЕ 

русского языка и наличие лишь двух падежей (общего и 

притяжательного) у ГФЕ английского языка: значения русских 

падежей в английском языке передаются предложно-именными 

сочетаниями; частое употребление в английских ГФЕ компонента 

«one’s», который в контексте заменяется требуемым ситуацией 

личным местоимением в объектном падеже, и его неполного 

соответствия русскому возвратному местоимению «свой», не 

изменяющему в контексте своего вида; отсутствие 

грамматической категории рода у существительных английского 

языка; феномен фразовых глаголов, характерный исключительно 

для английского языка. 

Результаты сопоставительного анализа структурно-

грамматических особенностей английских и русских ГФЕ 

позволяют сделать вывод о преобладании среди них 

номинативных фразеологических единиц (470 ФЕ (94%) в 

английском языке и 488 (97,6%) в русском языке). При этом, в 

английском языке данный класс единиц наиболее широко 

представлен глагольными оборотами со структурой 

подчинительного словосочетания, что обусловлено глагольным 

характером германских языков вообще, а в русском – 

адвербиальными ГФЕ (203 единицы – 40,6%), что, в целом, 

свидетельствует о способности фразеологической системы (в том 

числе, ГФЕ) отражать структурно-типологические особенности 

соответствующего языка. 
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Mobile learning as a way of enhancing students’ 

motivation in learning English at a technical university 

 
Motivation plays an important part in studying any subject. 

Foreign language is no exception, especially when we speak about a 

technical university. Not all students see a foreign language as a 

subject they actually need to do well in their profession. 

Consequently, one of the main aims of a teacher is to spark students’ 

interest and to attract them to the studied language. Here overuse of 

smartphones and tablets may come in handy and a teacher has an 

opportunity to take advantage of so-called Mobile-Assisted 

Language Learning (MALL).  

According to Helen Crompton, MALL (mobile learning or m-

learning) is “learning across multiple contexts, through social and 

content interactions, using personal electronic devices” 

(Crompton2013:4). Another well-formed definition is given by 

Krassie Petrova. In her opinion, “m-learning is a ubiquitous learning 

activity supported by the appropriate mobile technology and 

pedagogical approach” (Petrova 2009: 219). 

It can be claimed that m-learning is trulya revolution in e-

Learning. Considering that “computerization of foreign languages 

teaching is intended primarily to create psychologically comfortable 

conditions for efficient material retention” (Новосельцева 2011: 106), 

mobile learning provides even greater opportunities for developing a 

whole new form of individual learning which is becoming 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5295599_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5295599_1_2
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herewith organized, controlled and adapted to personal characteristics 

of a student.  

Using a smartphone or a tablet, a student can have an access to 

learning content at any time and any place and what is more 

important, a student can learn any new material at his own pace which 

forms individual  learning trajectories. So students can choose where, 

when and how to study. This is a great motivation for many of them to 

try to learn or reinforce some material. 

At present, there is a great number of iOS and Android 

applications specially created for learning English using a smartphone 

or a tablet. It is impossible to consider all the applications within one 

article but only some of them as being interesting and effective. 

One of the most common stumbling blocks of many students has 

been forms of irregular verbs. The reasons are many but usage 

frequency is high. There is a very good application for learning these 

verbs – Iverb. It is very structured and consistent. All irregular verbs 

are divided into groups depending on the type of formation of their 

past and past participle forms. It makes memorizing more logical and 

easier. You can asterisk words you already know and then drill them 

in exercises. In addition, the application has a search mode that can be 

used in class when a student does not know or forgets any form. It is 

fast and convenient and combines fun of using a smartphone in class 

with its educational function. 

Other applications that should be noted are devoted to phrasal 

verbs that present particular problems for Russian students. There are 

fully English applications or with Russian equivalents. Their number 

is great. They include either truly drilling or game-like mode. One of 

the simplest but effective is 170 English phrasal verbs (by 

Uniplayapps). As the name implies, it has 170 most common phrasal 

verbs and their Russian equivalents. There is no search mode but all 

verbs are in alphabetic order so it is easy to find the one you need. The 

only exercise here is that one can choose “show an equivalent” or 

“hide an equivalent”. But the application is a real asset for using in 

class. Among game-like applications those of Cambridge University 

Press head the list. They are The Phrasal Verbs Machine and 

Phrasalstein Phone (by Cambridge University Press). The former one 

looks like a real machine with different buttons and clockwork. You 

watch short cartoons which take place in a circus with a main 
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character named Phraso and try to guess the verb. You can choose one 

of seven languages including Russian. There are also some exercises 

for drilling. In its sequel Phrasalstein Phone Doctor Phrasalstein 

whose name echoes the title of a very famous horror novel 

Frankenstein tries to teach us another 100 phrasal verbs in horror-like 

but funny cartoons.  

Next application is very efficient for reading English texts and 

even for motivating to read actively. It is called WordMemo 

(by Perceptnet).It is created for convenient reading and learning 

unknown words. The idea is that while reading a text a reader touches 

any unknown word and sees its equivalent. He can also put it onto his 

list of unknown words. All these words are put into his personal 

dictionary with the context they are used in. When he encounters any 

of these words again he sees a context where he met this word and it 

serves as a trigger for remembering the meaning of the word. There is 

no witless memorizing but context-related hints.There are some 

exercises, too, such as translating words. The plus side is that you can 

choose any book – from either the library given or any you like. The 

application tracks down the statistics on your word stock and uses 

color highlighting depending on the level of difficulty of a given 

word, red being for a difficult word, green – for a memorized one.  

As we see, the range of mobile applications for using in class or at 

home is enormous and they all are versatile. However, it goes without 

saying m-learning should act as a cognitive tool that can engage 

students in learning, rather than in playing with it.  

It should be highlighted that relevant and thoroughly chosen 

mobile applications can enhance motivation in studying English at a 

technical university in spite of poor language knowledge or 

unwillingness to study the subject, as m-learning provides a personal-

oriented approach and a unique environment for learning. But it is also 

important to find a balance in applying innovative technologies along 

with the traditional methods of second language teaching. 
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Типы объектов оценки в англоязычном 

художественном дискурсе XIX-XX веков 
 

В современных лингвистических студиях прослеживается 

устойчивый интерес к изучению категории оценки – 

универсальной понятийной категории, которая отображает 

ценностную сущность предмета или явления, с точки зрения 

взглядов, интересов лица или социума (Бессонова, 2002).   

Статья посвящена описанию способов выражения объекта 

оценки в пропозициональной структуре оценочных 

высказываний (далее ОВ), функционирующих в англоязычном 

художественном дискурсе XIX-XX веков. 

Объектом исследования выступают ОВ, ингерентным 

компонентом предикатов которых является оценочная сема, и 

которые выступают частью монологической или диалогической 

речи персонажей произведений, то есть характеризуются 

прагматическим потенциалом. Это высказывания типа, You are a 

ripping swimmer (F. Scott Fitzgerald Tender is the Night: 10) ‘Ты – 

первоклассный пловец’; Wicked and cruel boy! I said. (Ch. Brontе 

Jane Eyre: 5) ‘Злой и жестокий мальчишка! – сказала я’. Корпус 

эмпирического материала исследования составляют 2817 ОВ, 
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отобранных методом сплошной выборки из англоязычных 

художественных текстов XIX-XX веков. 

Цель исследования состоит в описании способов выражения 

объекта оценки в пропозициональной структуре ОВ, 

составляющих корпус эмпирического материала исследования. 

Оценочное высказывание определяется как интенционально 

обусловленное, грамматически, семантически и интонационно 

организованное речевое образование, с помощью которого 

субъект (лицо или группа лиц) выражает свое оценочное 

отношение к объекту действительности в определенной 

коммуникативной ситуации. 

Вслед за Е. М. Вольф и В. Н. Телией, считаем возможным 

рассмотрение категории оценки как одного из видов 

модальности, которая накладывается на дескриптивный смысл 

высказывания в целом, отображая отношение говорящего к его 

содержанию и соотношение высказывания с действительностью 

(Вольф, 2002; Телия, 1991). ОВ характеризуются 

особой структурой, которую можно представить в виде 

модальной рамки. 

Одним из базовых компонентов модальной рамки ОВ 

является объект оценки (далее ОО), который подразумеваетлицо, 

предмет, явление или событие, которому оценивающим 

субъектом приписываются определенные ценности в процессе 

акта оценки. ОО может выражаться в ОВ эксплицитно или 

имплицитно, или носить дистантный характер. Анализ языкового 

материала свидетельствует о том, что ОО может выступать лицо 

или группа лиц, предмет, событие, ситуация, действие, 

пространство и другое.  

Если оценка субъекта направлена на лицо, то ОО выражается 

отдельным компонентом в структуре ОВ (личным местоимением 

или существительным), либо носит имплицитный характер, то 

есть в пропозициональной структуре ОВ нет слова, 

указывающего на оцениваемый объект. Это зависит, по нашему 

мнению, от степени спонтанности / обдуманности ситуации 

оценки, а также от коммуникативной цели высказывания. 

(1) He’s a good chap in his way (Gr. Green The Quite American: 

9) ‘Он по-своему хороший парень’ 
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(2) “What is she like?” … “Oh, quite a nice little thing. Actressy” 

(W. Somerset Maugham The Painted Veill: 38-39) ‘Как она тебе?” … 

“Очень милая. Такая себе актриска’  

В примере (1) оценка воспринимается более взвешенной и 

обоснованной, сформированной на основании мнения субъекта 

об ОО, в то время как в примере (2) оценка вызвана 

сиюминутным чувством и не может быть расценена как 

рациональное суждение. 

Когда оценка направлена на предмет окружающего мира, то 

ОО, как правило, эксплицируется в пропозициональной 

структуре ОВ, однако может носить и дистантный характер. Так, 

вконтексте (3) That’s a great picture. I’ve seen it four times (F. Scott 

Fitzgerald The Tender of the Night: 105) ‘Это необыкновенный 

фильм. Я видел его уже четыре раза’ ОО эксплицируется 

существительным, называющим оцениваемый предмет, в реме 

ОВ и выступает частью сложного именного сказуемого.  

Если ОО является дистантным, то он выражается 

указательными местоимениями this, that или личным 

местоимением it в пропозициональной структуре ОВ. Причем в 

контексте, в котором функционирует ОВ, конкретизируется или 

называется предмет, которому собственно дается положительная 

или отрицательная оценка. Например, контекст (4) … Julia took a 

bundle of her latest photographs. She handed one to the young man. 

“This one is not bad” (W. S. Maugham Theatre: 14) ‘Джулия взяла 

пачку своих недавних фотографий. Она передала одну из них 

юноше «Это фото – не плохое». 

Если субъект дает оценку события, ситуации или действия, 

то ОО такого ОВ зачастую дистантный, то есть он представлен в 

пропозиции ОВ указательными местоимениями this, that, или 

безличным местоимением it, которые служат отсылкой к 

определенному объекту оценки, описанному в данном контексте. 

Это объясняется, на наш взгляд, тем, что в таком случае ОВ 

используются в холистической функции и выступают способом 

подведения аксиологического итога. Примерами ОВ, в которых 

ОО является ситуация, событие и действие служат контексты 

(5), (6) и (7) соответственно. 

(5) She had understood quickly that as the wife of the Government 

bacteriologist she was of no particular consequence. It made her very 
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angry. “It’s too absurd,” she told her husband (W. Somerset Maugham 

The Painted Veil: 12) ‘Она быстро поняла, что как жена 

бактериолога ценится не очень высоко. И это ее рассердило. 

“Какое идиотство!” – заявила она мужу’ 

(6) Holly’s young half-brother is coming to live with us while he 

learns farming. He’s there already.” “Oh!” said Winifred. “That’s a 

gaff!” (J. Galsworthy To Let: 56-57) ‘К нам приезжает младший 

брат Холли, чтобы жить у нас и изучать сельскоехозяйство. Он 

уже должно быть приехал. – Как это не кстати!’ 

(7) I wish you wouldn’t make matches. – But I must for other 

people. It is the greatest amusement in the world (J. Austen Emma: 5) 

‘Я бы хотел, чтобы ты больше не сватала никого. Но я должна для 

других людей. Это самая увлекательная забава во всем мире’ 

Если ОО выступает определенное место, то ОО 

эксплицируется в пропозициональной структуре ОВ отдельным 

словом (существительным), которое называет место, которое 

оценивается – пример (8), либо в реме ОВ (контекст (9)). 

(8) The country is vast deal pleasanter, is it not, Mr. Bingley? 

(J. Austen Prideand Prejudice: 54) ‘Сельская местность – намного 

приятнее, не тал ли, Мистер Бингли’ 

(9) What a stunning room this is! (W. Somerset Maugham 

Theatre: 7) ‘Какая великолепная комната!’ 
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Семантические группы терминов родства 

в английском и немецком разговорном языках 
 

В разговорной лексике английского и немецкого языков 
термины родства (ТР) представляют достаточно многочисленную 
лексическую подсистему, охватывающую в целом одни и те же 
виды родственных отношений (родители – ‘мать’ и ‘отец; дети – 
‘сын’ и ‘дочь’ и др.). Разговорные ТР, обозначающие различные 
родственные связи, насчитывают в исследуемых языках разное 
количество лексических единиц (ЛЕ) (нем. – 355 ЛЕ.; англ. – 
422 ЛЕ.) и семантических групп  (СГ) (нем. – 19СГ, англ. – 
14 СГ), они были установлены с опорой на словарные толкования 
исследуемых ЛЕ (Вальтер, 2007; Ayto, 1996; Küpper, 1997; 
Partridge, 2006). 

Общими СГ разговорных ТР в обоих языках являются 
следующие 13 групп:  

1. ‘ребенок (дети)’ (англ. – 154 ЛЕ, нем. – 68 ЛЕ); 
2. ‘жена’ (англ. – 114 ЛЕ, нем. – 63 ЛЕ);  
3. ‘муж’ (англ. – 31 ЛЕ, нем. – 44 ЛЕ); 
4. ‘мать’ (англ. – 28 ЛЕ, нем. – 43 ЛЕ); 
5. ‘отец’ (англ. – 26 ЛЕ, нем. – 45 ЛЕ); 
6. ‘родители’ (англ. – 24 ЛЕ, нем. – 35 ЛЕ); 
7. ‘брат’ (англ. – 10 ЛЕ, нем. – 12 ЛЕ);  
8. ‘сестра’ (англ. – 8 ЛЕ, нем. – 6 ЛЕ)  
9. ‘бабушка’ (англ. – 8 ЛЕ, нем. – 4 ЛЕ); 
10. ‘сын’ (англ. –  7 ЛЕ, нем. – 10 ЛЕ); 
11. ‘дедушка’ (англ. – 6 ЛЕ, нем. – 5 ЛЕ); 
12. ‘дочь’ (англ. – 4 ЛЕ, нем. – 5 ЛЕ); 
13. ‘кузен (кузина)’ (англ. – 1 ЛЕ, нем. – 1 ЛЕ); 
Наряду с общими для двух языков выявлены смысловые 

группы, отмеченные в одном из сопоставляемых языков. Так, 
лиш в немецком разговорном языке зафиксированы ТР со 
следующими значениями: 

1. ‘братья и сестры’ (4 ЛЕ); 
2. ‘свекровьитеща’ (4 ЛЕ);  
3. ‘свекор и тесть’(2 ЛЕ); 
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4. ‘отчим’ (2 ЛЕ); 

5.  ‘племянник’ (1 ЛЕ); 
6. ‘брат жены или мужа’ (1 ЛЕ). 
С другойстороны, только в английском разговорномязыке 

зафиксирована СГ со значением ‘дядя’. 
К наиболее широко представленным СГ в сопоставляемых 

языках относятся ЛЕ со значениями:  
1. ‘ребенок (дети)’ (англ. – 154 ЛЕ, нем. – 68 ЛЕ), ср.: англ. 

chip (букв. тонкий ломтик, пластинка, чип); нем. Bengel (букв. 
сорванец, озорник); 

2. ‘жена’ (англ. – 114, нем. – 63), ср.: англ. first sergeant 
(букв. первый сержант, нем. Gepäck (букв. багаж); 

3. ‘муж’ (англ. – 31, нем. – 44), ср.: англ. holy Moses (букв. 
святой Моисей), нем. Gesetzlicher (букв. законный); 

4. ‘мать’ (англ. – 28, нем. – 43), ср.: англ. mammy, нем. Muttel; 
5. ‘отец’ (англ. – 26, нем. – 45), ср.: англ. sorry and sad (букв. 

жаль и грустно), нем. Oller (букв. старый); 
6. ‘родители’ (англ. – 24, нем. – 35), ср.: англ. peeps (букв. 

люди), нем. Grufties (букв. старики); 
Низкую продуктивность в английском разговорномязыке 

обнаруживают единичные существительные со  значениями 
‘свекровь и теща’ (old and bitter), ‘кузен (кузина)’ (cutty (букв. 
коротенькая глиняная трубка)) и  ‘дядя’ (unky). 

К непродуктивным группам в немецком языке относятся 
единичные ЛЕ со значениями ‘племянник’ (Nichtnichte) и ‘кузен 
(кузина)’ (Schwippvetter). Выявлено по одному ТР в каждой СГ. 
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Использование видеоматериалов в организации 

учебного процесса 
 

Технизация обучения иностранным языкам становится 

неотъемлемой частью организации учебного процесса. Особое 

значение приобретает использование технических средств в 

условиях кабинетной системы обучения. Применение 

вспомогательных средств зрительной наглядности имеет большое 

значение во всех тех случаях, когда осуществляется семантизация 

новых лексических единиц или объяснение грамматического 

материала, когда для развития умений и навыков устной 

иноязычной речи требуются сюжеты, перспективные линии 

повествований и диалогов, чем подсказывается логика и 

содержание высказывания и облегчается продуцирование 

высказывания на иностранном языке, так как снимается 

трудность – о чем говорить. В подобных методических ситуациях 

ученики усиленно работают над формой высказывания, а основа 

содержания полностью или частично подсказывается средством 

зрительной наглядности.  

Технические средства слуховой и зрительно-слуховой 

наглядности должны интенсивно использоваться на всех стадиях 

обучения иностранному языку, разумеется, когда их применение 

методически мотивировано. При квалифицированном 

использовании видео- и аудиоматериалов учебный процесс 

приобретает следующие преимущества: 

1. С помощью видеоматериалов успешно создается 

искусственная иноязычная среда; 

2. Намного полнее реализуется наглядное обучение 

иностранному языку; 

3. Одна из основных задач обучения устной речи – научить 

ученика хорошо аудировать иноязычную речь. Это может быть 

достигнуто лишь в том случае, когда учащийся обладает 

достаточно широким диапазоном понимания речи на слух разных 
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лиц: взрослых и детей, мужчин и женщин с различными 

тембральными характеристиками голосов; 

4. При интенсивном применении видеоматериалов учитель 

имеет возможность часто демонстрировать образцы иноязычной 

речи, увеличивая тем самым практику учащихся в слушании 

правильной речи (а не ошибочной, что имеет место при слушании 

речи друг друга). Но суть этого преимущества проявляется не 

только в повышении качества индивидуального восприятия. 

Здесь оказывается важным и количественный показатель, т.к. 

ученики в таком случае за единицу времени воспринимают более 

плотный поток иноязычной информации; 

5. Широкое использование видеоматериалов может 

существенно рационализировать формы учебного процесса. 

Разного рода видеоматериалы можно использовать в 

классной работе для проведения индивидуальных, групповых и 

индивидуально-групповых тренировок.  

К наиболее часто используемым фонетическим упражнениям 

относятся: 

1. Фонетическая зарядка; 

2. Репродуктивные имитативные фоноупражнения (звуки, 

ритмика, мелодика); 

3. Дифференцированные или контрастные упражнения 

(бинарные оппозиции: fleur – flair; сопоставление 

грамматических форм: ilfinira – ilfinirait); 

4. Рецептивные фонетические упражнения, цель которых – 

распознавание соответственных явлений в потоке звучащей речи. 

К наиболее употребительным грамматическим упражнениям 

относятся: 

1. Многократное имитативное воспроизведение изучаемой 

грамматической структуры; 

2. Специальные рецептивные упражнения для распознавания 

изучаемых явлений в потоке звучащей речи; 

3. Коллективный анализ записи речи учащегося. 

К типовым лексическим упражнениям можно отнести 

следующие: 

1. Репродуктивные упражнения, в ходе выполнения которых 

учащиеся составляют предложения на основе ключевых 

лексических единиц; 
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2. Воспроизведение образцов диалогической речи с 

фразеологизмами, разговорными клише и др. 

3. Рецептивные лексические упражнения, в ходе выполнения 

которых распознается активизируемый лексический материал. 

При выполнении упражнений, основанных на 

видеоматериалах, направленных на создание речевых умений и 

навыков, языковой материал не вычленяется и не анализируется, 

т.к. работа в этом случае проводится со сплошным потоком 

звучащей речи. 

Упражнения для обучения аудированию занимают почетное 

место на всех стадиях обучения иностранному языку. Сложность 

речевого материала, продолжительность звучания, виды 

последующей работы – все это может меняться в зависимости от 

конкретных условий обучения. Главное здесь в работе учащихся 

– уяснить смысл прослушанного, а в работе учителя – подобрать 

адекватные видеоматериалы. Аудирование при этом никогда не 

замыкается само в себе: вслед за прослушиванием предлагаются 

определенные задания, выполнение которых свидетельствует о 

том, что задача аудирования успешно решена.  
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Семантика и структура фразеологических единиц  

с компонентом именем собственным  

в английском языке 
 

Данная работа посвящена исследованию структурно-

семантических особенностей фразеологических единиц (ФЕ) с 

компонентом именем собственным (ИС) в английском языке. 

Примерами фразеологических единиц данного типа могут 

служить: oldas Adam ‘старо как мир, быльём поросло’, the Bard of 

Avon ‘бард Эйвона’  прозвище Шекспира, the Procrustean bed  

‘прокрустово ложе’.  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена общей 

направленностью ряда современных лингвистических 

исследований на вопросы, связанные с тем, каким образом 

организуется семантика и структура ФЕ с компонентом ИС, как 

информация о культуре и картине мира сохраняется и передается 

в значении фразеологизмов. Обращение к семантике и структуре 

ФЕ с ИС и их анализ позволяет интерпретировать национальную 

специфику картины мира разных лингвокультур. 

Лингвокультурологическая парадигма продолжает быть ведущей 

в современной лингвистике (Бессонова, 2013: 55). 
Объект исследования – фразеологические единицы с 

компонентом именем собственным в английском языке. 

Предметом исследования являются семантические и структурные 

особенности фразеологических единиц с компонентом именем 

собственным. Цель исследования  установить и описать 

семантические и структурные особенности фразеологических 

единиц с компонентом именем собственным на материале 

английского языка. Материалом послужили 200 

фразеологических единиц английского языка с компонентом 

именем собственным, которые были выделены путем сплошной 

выборки из таких справочников и словарей, как Большого англо-

русского фразеологического словаря А. В. Кунина (Кунин, 1984), 

Oxford Dictionary of Idioms (Oxford Dictionary of Idioms) и 
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Longman Dictionary of Contemporary English (Longman Dictionary 

of Contemporary English). 

Критериями отбора послужило наличие ФЕ с такими 

основными ключевыми компонентами: антропонимом (Cousin 

Betty ‘слабоумная, дурочка’), топонимом (топоним-прозвище 

The Ancient Dominion ‘старый доминион’  прозвище штата 

Виргиния; годоним  Madison Avenue амер. ‘Американская 

реклама’  многие рекламные агентства расположены на 

Мэдисон-авеню в Нью-Йорке; гидроним  Set the Thames on fire 

‘сделать что-л. необычное, из ряда вон выходящее’), библеизмом 

(FromDantoBeersheba ‘от Дана до Вирсавии, т.е. от одного конца 

страны до другого; повсюду, везде’) и т.д. причем преобладают 

ФЕ с антропонимическим компонентом (65,4% всей выборки), 

многочисленными являются такие типы именуемого объекта: 

астионимы (10,5%), хоронимы (7,5%), топонимы-прозвища (4%), 

гидронимы (3%). 

Антропонимическая группа ФЕ является 

многокомпонентной, поэтому представляется необходимым 

выделить такие фразео-тематические группы: 1) внешности 

(Adam’sapple ‘адамово яблоко, кадык’); 2) черт характера и 

личностных качеств (Aunt Tabby/ Aunt Thomasina ‘тетушка 

Тэбби / Томазина’  прозвище консервативно настроенной 

женщины, противницы женского равноправия); 3) рода 

деятельности, социального статуса (Cheap Jack (John) ‘бродячий 

разносчик (торгующий дешевыми товарами));4) межличностного 

общения (Damon and Pythias ‘Дамон и Пифиас, закадычные, 

неразлучные друзья’); 5)библеизмов (The old Adam ‘«ветхий 

Адам», греховность человеческой натуры’); 6) мифонимов (Jack 

Frost ‘мифический персонаж, старик, вызывающий мороз зимней 

ночью’) и др. Компонентный анализ изучаемых ФЕ показал, что 

наиболее многочисленными являются следующие: библеизмы 

(24%), черты характера и личностные качества (22%), мифонимы 

(20%). Таким образом, вышеуказанные фразео-тематические 

объединения формируют существенный пласт английского 

антропонимикона. 

На основании классификации А. В. Кунина (Кунин, 2005: 

284) выделены основные структурные типы фразеологизмов: ФЕ 

со структурой подчинительного или сочинительного словосочетания 
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(Cassandra warnings ‘«пророчества Кассандры»’; the Greek meets 

Greek, then comes the tug of war ‘«когда встречаются достойные 

друг друга соперники, сражения не миновать»’), ФЕ со структурой 

простого или сложного предложения (Mahomet must go to the 

mountain ‘Магомет идет к горе, человек должен уметь покоряться 

неизбежному’; I have a feeling we’re not in Kansas anymore! 

‘Выражение крайнего удивления, оторопи’; atlarge ‘в целом, весь’; 

by George! ‘видит бог!, честное слово!’). 

Исследование показало, что семантика не всех ФЕ является 

культурно-специфичной. Наиболее «культуроносные»  образно-

эмотивные единицы, которые восходят к неким прототипным 

ситуациям, лежащим в основе образного переосмысления, 

закрепившегося с течением времени за фразеологизмом (Сarry 

coals to Newcastle ‘«возить уголь в Ньюкасл»’, т.е. ‘возить что-л. 

туда, где этого и так достаточно’ (ср. ехать в Тулу со своим 

самоваром) [Ньюкасл – центр английской угольной 

промышленности]). В исследовании, ввиду его специфики и 

направления, анализу были подвергнуты ФЕ с компонентами 

антропонимами, топонимами и библеизмами, поскольку именно 

они в большей степени могут отражать менталитет и 

национальный характер носителей рассматриваемого языка. 

С помощью компонентного анализа ФЕ были разделены на 

11 групп по источнику происхождения, наиболее 

многочисленными являются следующие: ФЕ, связанные с 

историческими фактами (Caesar's wife ‘a person who is required to 

be above suspicion’)  (23%); библеизмы (Joseph’s coat 

‘разноцветная, богатая одежда; почетное одеяние’)  (19,5%); ФЕ, 

связанные с Античностью (Hermes’ (St. Elmo’s) fire ‘огни 

св.Эльма’  явление атмосферного электричества, особ.свечение 

на концах мачт)  (13%) и ФЕ, связанные с именами и 

английскими реалиями (Сarry coals to Newcastle ‘«возить уголь в 

Ньюкасл»’, т.е. ‘возить что-л. туда, где этого и так достаточно’)  

(13% и 10% соответственно). Анализ показывает, что 

вышеупомянутые источники являются важнейшими для 

возникновения ФЕ.  

ФЕ с компонентом ИС в английском языке раскрывают 

культурологические аспекты фразеологической номинации. 

Анализ компонентного состава ФЕ дал возможность 
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восстановить особенности социальной и культурной жизни, 

мировоззрения и ценностной картины мира данной 

лингвокультуры, установить основные группы компонентов в 

составе исследуемых ФЕ, а именно: антропонимический, 

наименования географических объектов, реалий социально-

бытовой жизни.  
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Попытки сопоставления русских и английских 

хрононимов 
 

В основе денотата хрононимов лежит важное культурно-

историческое содержание событий, имеющих конкретные 

хронологические рамки. Хрононимы могут именовать как 

уникальные исторические события (Петровская эпоха, 

Февральская революция, «Оттепель» – исторические 

хрононимамы), так и современные праздники и даты, восходящие 

к важным в культурном отношении событиям или народным 
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традициям, обычаям (Благовещение, Рождество, Масленица –

социокультурные хрононимы). 

Последовательно характеризуя положения классификации по 

денотату, приложимой к русским хрононимам, попытаемся 

обнаружить их английские эквиваленты. 

Основополагающая особенность бытования хрононимов 

предопределила две сферы бытования хрононимов, религиозную 

и светскую. Хрононимы религиозного происхождения именуют 

церковные (христианские) праздники, посты, дни памяти святых. 

Начало хрононимам светской сферы бытования дали 

исторические события, особенности культуры и быта народа. 

Хрононимы религиозного происхождения могут быть также 

разделены на постоянныеи подвижные, «сдвиг» которых 

определяется временем главного христианского праздника – 

Пасхи. Хрононимы светской сферы бытования подобной 

подвижностью не обладают.  

К постояннымхрононимам религиозного происхождения 

относим намименования: дней памяти святых – рус. Ильин день, 

англ. St. Patrick’s Day; религиозных праздников – рус. 

Воздвиженье, англ. Epiphany; канунов религиозных 

праздниковили дней, с ними связанных – рус. Рождественский 

сочельник, англ. All Hallows Eve (Hallow’een); установленных 

Церковью постов – рус. Успенский пост, англ. Advent. 

К подвижным хрононимам религиозного происхождения 

относим наименования: главного христианского праздникакак 

цельного отрезка времени – рус. Пасха, англ. Easter Time; 

подвижных (относительно Пасхи) религиозных праздников – рус. 

Великдень, англ. Easter Sunday; церковных постов – рус. Великий 

пост, англ. Lent; дней, связанных: с Пасхой  рус. Чистый 

четверг, англ. Easter Monday; с постами  рус. Прощеное 

воскресенье, англ. Advent Sunday. 

К историческим хрононимам относим наименования: 

государственных и общенародных праздников – рус. Новый год, 

День Конституции, англ. New Year’s Day, Independence day; 

исторических событий – «Кровавое воскресенье», Октябрьская 

революция (Октябрьский переворот), англ. Bloody Assizes, The 

Boston Tea Party («Бостонское чаепитие»); памятных дат, 

восходящих к историческим событиям – рус. День Победы, День 
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защитника Отечества, англ. Remembrance Day / Remembrance 

Sunday, Veterans Day; периодов в истории народа, страны  рус. 

Смутное время, гражданская война; англ. Norman Invasion, Dark 

Age, Black Death; периодов, отличающихся особым общественно-

политическим содержанием (часто связанных с деятельностью 

ряда исторических деятелей) – рус. Бироновщина, «Хрущевская 

оттепель», перестройка; англ. Arthur’s Time, Age of Elizabeth, 

Plantagenet Spring; конференций, совещаний, имевших 

непреходящее историческое значение (оттопонимного 

происхождения) – рус. Брестский мир, Беловежье, Минск-2, 

англ. Camp-David; периодов в истории культуры народа  рус. 

Юлианский период, англ. Anglo-Saxon Time. 

К социокультурнымхрононимам можно отнести 

наименования, отражающие национальные традиции, обычаи, 

быт – рус. Красная горка, Порезуха; англ. St. Valentine’s Day, 

April Fool’s Day. 

Характеристику хрононимов по содержанию денотата 

дополняет их классификация по особенностям обозначаемого. 

Денотат хрононима обычно представляет собой цельный по 

временнóй протяженности отрезок. Но существуют собственные 

имена (СИ), денотат которых состоит из отдельных 

«фрагментов» – входящих в него денотатов других хрононимов. 

Такой хрононим можно назвать обобщающим, а его денотат – 

собирательным. Так, обозначаемое русского хрононима первые 

осенины включает в себя денотат хрононимов Успенский пост, 

праздник Успения Богородицы и все три праздника Спаса. Это 

непрерывный по времени отрезок, охватывающий вторую 

половину августа. Первые осенины – обобщающий хрононим с 

цельным денотатом. В качестве соответствующих английских 

хрононимов могут выступать такие обобщающие СИ с 

собирательным денотатом, как Easter Time, включающий 

хрононимы Easter Sunday (The Sunday); Easter Monday и другие, 

непосредственно связанные с празднованием Пасхи.  

В хрононимии форма именования может быть различной – 

прямой, непосредственной(рус. Духов день) или описательной 

(праздник Сошествия Св. Духа). Описательную форму имеют 

многие русские хрононимы религиозного происхождения 

(церковной сферы бытования): рус. Рождество и День памяти 
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Рождества Христова; Третий Спас и Спас Нерукотворного 

Образа. Она может быть обусловлена просторечной сферой их 

бытования, отражающей особенности быта и нравов русского 

народа, погодные приметы: ср. Ильин день – громовый день; 

Масленица – рыбная (масляная, обжорная) неделя. 

Прямая, или непосредственная, форма именования отрезка 

времени в хрононимии общеупотребительна, стилистически 

нейтральна, описательная характеризуется различными 

стилистическими оттенками (Светлое Христово Воскресенье, 

Воздвиженье Честного и Животворящего Креста Господня, 

Обжорная неделя, Марья-вралья, Дарья – обгадь проруби). 

Среди английских хрононимов, на наш взгляд, трудно найти 

подобную описательную, стилистически окрашенную форму 

наименования. Однако существуют СИ, содержащие 

определенную характеристику именуемого отрезка времени: 

Black Death, Dark Age, Bloody Assizes, Memorial Day, 

Remembrance Day, Ash Wednesday. Форма этих английских 

хрононимов единственная, других, описательных, вариантов не 

имеет, стилистически нейтральна и общеупотребительна.  

В результате ряда сопоставлений приходим к выводу о том, 

что критерии определения и классификации русских хрононимов 

справедливы и в отношении английских СИ этого 

разряда. Некоторым исключением, с нашей точки зрения, 

оказывается неполное соответствие русских и английских 

хрононимов по форме именования (обобщающие, или 

описательные, хрононимы).  
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Представления о женщине, вербализованные 

в англоязычных оценочных сентенциях 
 

Исследование посвящено лингвокогнитивному анализу 

динамики семантики сентенций английского языка, в которых 

объективируется концепт WOMAN. 

Объектом исследования является концепт WOMAN как 

элемент национальной концептосферы, несущий функцию 

единицы коллективного языкового сознания (Воркачев, 2002:51), 

а предметом – особенности его объективации в англоязычных 

оценочных сентенциях. 
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Анализ работ, посвященных изучению афористических 

текстов, позволил прийти к выводу, что сентенция является 

мыслью, выраженной в каноничной, отшлифованной, 

завершенной образной форме, мыслью поучительно-

обобщающего характера, которая стала самостоятельно 

используемым выражением (Kalashnik 1994: 64). Согласно 

О. Л. Бессоновой, следует упомянуть тот факт, что поскольку 

сентенции авторизованы, выражают субъективное мнение, то они 

автоматически приписывают описываемому субъекту некоторую 

оценку. При этом оценка зависит от того, кто исполняет акт 

оценивания, какая иерархия ценностей и потребностей этого 

человека (Бессонова, 2012: 63). 

Сентенции не всегда были столь разнообразны по тематике, 

как мы можем наблюдать сейчас. Тема сентенции во многом 

зависит от общества, его норм и стереотипов. Поэтому сентенции 

одной эпохи могут нести разную информационную нагрузку, но 

основное их количество будет непосредственно отражать 

характер эпохи.  

Семантика сентенций, характерная для XIX века. XIX век 

ознаменовал себя богатством философских, литературных и 

социальных течений. Центром осмысления мира в данных период 

становится человек со всеми его чувствами и психологией, 

человеку представляется выбор, делая который, он приобретает 

свободу. Все больше писательниц выступали за эмансипацию 

женщин. Известная английская писательница Джордж Элиот 

неоднократно говорила о правах женщины: And when a woman`s 

will is as strong as the man`s who wants to govern her, half her 

strength must be concealment (George Eliot) ‘И когда воля 

женщины становится такой же сильной, как и мужчины, который 

хочет ею управлять, половина ее силы должна быть сокрыта’. 

Хотямногие писатели и общественные деятеля XIX в. все больше 

обращали на социальный статус женщины, женщина не получила 

абсолютной свободы. Наиболее ярко гендерное неравенство 

заключается в сентенциях о семейной жизни. Чаше всего в этом 

аспекте женщина изображена как вещь без права голоса и 

полностью зависящая от мужчины, например, A lover always 

thinks of his mistress first and himself second; with a husband it runs 

the other way (Honore de Balzac) ‘Любовник в первую очередь 
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думает олюбовнице, а потом о себе: женатый же наоборот’. В 

XIX в. браки часто заключались по договоренности или ради 

какой-либо выгоды, поэтому мужчина и женщина женились без 

любви, что приводило к появлению любовниц. Данный феномен 

ярко отображен в сентенциях XIX века. Идеал красоты в XIX 

веке начал идти в ногу с переменами в жизни людей. Идеалами 

женской красоты считались: светлая кожа, легкая полнота, 

волнистые волосы, уложенные в простую прическу, Her beauty, 

her pink cheeks, and golden curls, seemed to give delight to all who 

looked at her (Charlotte Brontе) ‘Ее красота, ее розовые щечки, и 

золотые кудри, казалось, ими наслаждались все, кто смотрел на 

нее’. В Европе в то время было изобретено средство для 

осветления волос, поэтому светлые волосы считались 

привлекательными, Blonde symbolises sexuality and power (W. C. 

Fields) (W. C. Fields) 'Блондинка символизирует сексуальность и 

власть'. 

Семантика сентенций, характерная для XX века. XX в. 

является наиболее богатым на исторические события, которые 

радикально изменили жизнь человека. Технический прогресс, 

несущийся с огромной скоростью, две мировые войны, 

культурные революции оставили неизгладимый отпечаток на 

образе жизни каждого человека и его сознания. Рушатся устои 

старого времени, заново переосмысливается существование 

человека, моральное и нравственное теряют свою значимость. 

Женщины с новой силой начали бороться за свою социальную 

свободу, зарождались феминистические движения, издавались 

манифесты о равноправии полов. Женщина все больше и больше 

становилась равной с мужчиной, следовательно, увеличивалась 

ее общественная значимость. Виржиния Вульф, британская 

писательница, принадлежащая литературной группе Блумсбери, в 

многих своих произведениях поднимает проблему значимости и 

свободы женщины в условиях еще стереотипно мыслящего 

общества. Она представляет женщину личностью со своими 

амбициями и своим счастьем. Писательница указывает на то, что 

женщину недооценивали и не уделяли ей должного влияния, For 

most of history, Ananymous was a woman. (Virginia Woolf) ‘Для 

большей части истории неразгаданной была женщина’. Это был 

век революций не только в обществе, но и в понимании красоты 

https://www.goodreads.com/author/show/1036615.Charlotte_Bront_
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/marinaandt549545.html?src=t_blonde
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/w_c_fields.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/w_c_fields.html
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/w_c_fields.html
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и моды. Образцами красоты считались актрисы и танцовщицы, 

Self-respecting actress doesn`t wear a dress bought in the store, but 

she prefers to take husband at second hand (Henry James) 

'Уважающая себя актриса не наденет платье, купленное в 

магазине, но мужа предпочитает брать из вторых рук'. Именно им 

позволялось пользоваться косметикой, а благородные жены 

должны были выглядеть целомудренно и в использовании 

декоративной косметики замеченными не быть, Women in the 

spotlight hit me like a bolt from heaven. I made it a rule to fall in love 

only in not made up women and shabbyly dressed. A minimum of 

frustration (George Bernard Shaw) ‘Женщины в свете рампы 

поражают меня как гром небесный. Я взял себе за правило 

влюбляться только в не накрашенных и очень просто одетых. 

Минимум разочарования’. 

Семантика сентенций, характерная для XXI века. На 

протяжении ста лет существовали самые разнообразные 

высказывания о женщинах, которые и в XXI в. продолжают 

удивлять. Когда с общества спали нравственные ограничения, 

началась борьба со стереотипами. Например, изречение актрисы 

Катрин Хепберн Sometimes I wonder if men and women really suit 

each other. Perhaps they should live next door and just visit now and 

then. (Katherine Hepburn) ‘Иногда я удивляюсь, действительно ли 

женщины и мужчины подходят друг другу. Вероятно, они 

должны жить по соседству и только иногда навещать друг друга’, 

в котором актриса заявляет, что брак потерял свою значимость, и 

теперь для мужчины и женщины нет необходимости жить вместе. 

Актриса Мэй Уэст не исключает мужчину из жизни женщины и 

полагает, что мужчина должен решать проблемы своих женщин, 

Whe women go wrong, men go right after them. (Mae West) ‘Когда 

женщины ошибаются, мужчины исправляют их ошибки’. 

Вероятно, Уэст считает, что мужчина  это сильный пол, а 

женщина за мужчиной должна жить в свое удовольствие. К 

женщинам в 2000-е года предъявляется множество различных 

требований относительно её внешних данных. Чтобы войти в 

число привлекательных красавиц, она должна выглядеть худой, 

но эта стройность должна быть здоровой, By choosing healthy over 

skinny you are choosing self-love over self-judgment (Steve Maraboli) 

‘Выбирая здоровье вместо тонкой фигуры, вы выбираете любовь 
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к себе, а не самооценку’. Пышная грудь, округлые бедра  

основные составляющие идеальной женской внешности, All 

human males were as fascinated with cars as they were with breasts 

(Anita Clenney) ‘Мужчины были очарованы машинами в равной 

степени с женской грудью’. В погоне за идеальными формами и 

красивыми чертами лица женщины все чаще прибегают к 

пластической хирургии, Women who love themselves are 

threatening; but men who love real women, more so (Naomi Wolf) 

‘Женщины, любящие себя, пугают; но мужчины, которые любят 

естественных женщин, пугают еще больше’. 

Ретроспективный взгляд на развитие семантики концепта 

WOMAN, вербализованного в англоязычных оценочных 

сентенциях, показывает ее видоизменение во времени. Это 

подтверждает тот факт, что каждая эпоха, каждый исторический 

отрезок времени выдвигает свои неповторимые идеи, теории, 

мысли, которые непрерывно обогащают тематику афористики, 

делая ее всеобъемлющей и универсальной. 
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Категория вида во французском и русском языках 
 

На современном этапе развития науки лингвистов интересует 

выяснение значения и способов выражения такой черты 

действительности, как характер существования событий 

(протекания действия во времени), чему в лингвистическом 

описании соответствует понятие вида. 

Категория вида в разных языках характеризуется 

многообразием не только внешних форм своего выражения, но и 

значительным многообразием внутреннего содержания. 

Маслов Ю. С. следующим образом трактует категорию 

глагольного вида: глагольный вид указывает, как протекает во 

времени или как распределяется по времени обозначенное 

глаголом действие (явление, событие, ситуация, состояние, 

положение дел и т. д.). Вид отражает оценку говорящим 

временной структуры самого действия (Маслов, 2004: 23). 

Зеленецким А. Л. вид трактуется как интерпретационная 

(субъективная) категория глагола, представляющая собой 

некоторое истолкование темпоральной структуры события 

адресантом. (Зеленецкий, 2004: 150). При этом следуетзаметить, 

что точка зрения адресанта может в различной мере 

соответствовать (или не соответствовать) объективной реальности. 

Бондарко А. В. различает вид в широком смысле (в этом 

значении употребляется также термин «аспект»), т.е. вид как 

понятийную категорию, которая имеет универсальный характер и 

выражается теми или иными средствами (лексическими, 

словообразовательными и др.); вид в широком смысле слова 

понимается как категория высказывания, отражающая 

развертывание процесса в отношении к пределу или 

результату.(Бондарко,1987: 369). С другой стороны, вид может 

быть грамматической категорией (вид в узком смысле), т. е. 

оппозицией или корреляцией форм, противопоставленных по 

грамматическому значению. 

По мнению Белошапковой В. А., вид характеризует всякую 

глагольную лексему. Как считает автор, этим и обусловлено то, что 
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вид, не являясь грамматической категорией, традиционно 

рассматривается в морфологии. Формально видовое 

противопоставление выражается с помощью приставок и 

суффиксов (Белошапкова,1989: 474). При этом большинство 

приставок выражают одновременно не только значение видового 

противопоставления, но и другое номинативное значение – начало 

действия, окончание, ограничение действия во времени и т.д. 

Как отмечают исследователи, в истории изучения русского 

глагольного вида выделение двух, и только двух видов – 

совершенного и несовершенного – сыграло большую 

положительную роль, так как способствовало преодолению 

нечеткости старых концепций, не отграничивавших 

грамматическую категорию вида от прочих элементов 

аспектуальности (Бондарко, 1987: 371). Многообразие вида 

проявляется не только в том, что в разных языках 

зачастую представлены разные виды, но также и в том, что даже 

в одном языке разные видовые оппозиции нередко 

перекрещиваются и совмещаются друг с другом, создавая 

сложные, многочленные системы. 

Что касается определения категории вида во французском 

языке, Гак В. Г. трактует её как глагольную категорию, 

показывающую характер протекания действия во времени, 

выражающее отношение действия к его внутреннему пределу, 

результату (Гак, 2002: 252). По его мнению, категория вида 

присуща всем глаголам французского языка в любой форме. 

В грамматиках французского языка «вид» трактуется как 

категория, выражающая характер протекания действия (начало 

действия, окончание, длительность и т. д.) (Dubois, Lagane, 1973: 

115; Grevisse 2007: 981).  

Вопрос формального выражения категории вида во 

французском языке является спорным. Одни учёные считают, что 

категория вида может быть представлена противопоставлением 

двух видов глагольных форм – простая/сложная (Benveniste 1973: 

322), другие же отмечают, что категория вида представляется 

оппозицией таких времён, как imparfait/ passé simple; passé 

simple, futursimple/ présent/ imparfait(Grevisse, 2007: 981).  

Таким образом, значение категории глагольного вида, как в 

русском языке, так и во французском, указывает на протекание и 
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распределение во времени обозначенного глаголом действия 

(явления, события, ситуации, состояния и т. д.). Вид отражает 

оценку говорящим временной структуры самого действия. 

В отличие от русского языка, где категория вида чаще 

выражается оппозицией форм совершенного и несовершенного 

вида, образованных с помощью приставок и суффиксов, во 

французском языке эта же категория представляется 

противопоставлением временных форм глаголов или же 

оппозицией двух видов глагольных форм – простая/сложная. 
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Семантика терминологических двухкомпонентных 

словосочетаний сферы энергосбережения  

в английском языке 
 

1. Наиболее распространённым типом терминологических 

словосочетаний сферы энергосбережения в английском языке 

является простое двухкомпонентное именное словосочетание 

атрибутивного характера. Терминологические двухкомпонентные 

словосочетания (ТС-2) являются средством выражения сложных 

понятий абстрактной и конкретной семантики, за которыми стоят 

новые подходы экономного получения и потребления энергии, 

технические, производственные объекты, например: 

peakreduction ‘снижение максимального расхода’, electrodeboiler 

‘электродный котёл’. ТС-2 позволяют рассматривать понятия 

сферы энергосбережения в их развитии, отражают 

прогрессивный характер терминологии в целом.  

Эмпирический материал исследования – 661 ТС-2 – отобран 

из терминологических словарей К. Дж. Клевленда и К. Морриса 

“Dictionary of energy” (2006) и М. Ф. Хордески “Dictionary of 

energy efficiency technologies” (2004) и составил 55% от общего 

количества терминов энергосбережения (1200 единиц). 

Основываясь на формальной выраженности определяющего 

элемента, в исследуемых ТС-2 сферы энергосбережения были 

выделены два типа моделей: субстантивно-субстантивный 

(N1+N2) и атрибутивно-субстантивный (Adj+N, PI+N,PII+N) 

(Синицына, 2015: 85). 

2. Как неотъемлемые элементы системы терминов сферы 

энергосбережения, ТС-2 подлежат систематизации по различным 

основаниям, в том числе и на понятийной основе. В данной 

работе представлен анализ отличительных признаков, 

положенных в основу построения ТС-2, определены основные 

категории наименований, которые помогут установить место ТС-

2 в общей содержательной классификации терминов сферы 

энергосбережения, ведь, как известно «зная термин, знаешь место 

в системе, зная место в системе, знаешь термин» (Юшманов 
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1968: 77). Отражая структуру классификации как логической 

системы, а не как произвольную совокупность слов, термины 

способствуют упорядочению самой классификации объектов 

(Лотте, 1941: 5; Лейчик, 2007: 72). 

2.1. В ТС-2 модели N1+N2, субстантивные компоненты 

вступают в квалификативные отношения, то есть отношения 

между дифференцирующим признаком и определяемым 

объектом, например, предметом или процессом: airfilter 

‘воздушный фильтр’, coppice regeneration ‘порослевое 

возобновление’. Опорный компонент N2 – ядро понятия, ведущее 

в категориальном плане имя, он несёт обобщающий признак. 

Определяющий компонент N1 указывает на дифференцирующий 

признак, уточняет частные параметры понятия (функцию, место 

положения, материал, происхождение, энергоноситель). 

Конкретный анализ того, какая категория понятия находит своё 

формальное выражение через опорный компонент, а также какие 

атрибутивные параметры или отличительные признаки понятия 

фиксирует определяющий компонент, позволил выделить 

следующие основные категории понятий:  

1) «Процессы, результаты» включает наименования видов 

отраслевой деятельности: методы, подходы, технологии: energy 

assessment ‘оценка запаса энергии’, carbontax ‘налог на выбросы 

углекислого газа’, peak reduction ‘снижение максимального 

расхода’. 

2) «Расчётные понятия» включает характеристики величин, 

параметры работы приборов: headloss ‘потеря напора воды’, 

peakwatt ‘ватт максимальной мощности’, coincident demand 

‘совпадающий максимум нагрузки’. 

3) «Предметы техники» включает наименования устройств, 

приборов, механизмов, деталей: electrodeboiler ‘электродный 

котёл’, guidevane ‘направляющая лопатка’, lightpipe ‘световод’, 

reflectorlamp ‘лампа-рефлектор’, halogenlamp ‘галогенная лампа’, 

Savonusturbine ‘турбина Савонуса’. 

4) «Ресурсы» включает виды энергии, топлива, материалы: 

hogfuel ‘щепа’, wastebiomass ‘биоотходы’, windpower ‘энергия 

ветра’. 

5) «Промышленный объект» включает наименования 

промышленных участков и сооружений по производству и 
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преобразованию энергии: steamfield ‘паронагнетательная 

скважина’, rockfilldam ‘каменно-набросная плотина’, biomassplant 

‘завод по переработке биомассы’.  

6) «Профессия» – наименование вида профессиональной 

деятельности: energycoordinator ‘координатор по обеспечению 

энергоэффективности на предприятии’, energyadvisor 

‘консультант по вопросам энергосбережения’. 

2.2. Анализ разноаспектных характеристик, которые несут 

атрибутивные компоненты Adj, PI, PII, дополняя значение ядра 

Nв ТС-2 атрибутивно-субстантивных моделей, стал основанием 

для следующей классификации:  

1) Adj или PII уточняет свойство или состояние прибора, 

процесса, явления N: proactive maintenance ‘своевременное 

техобслуживание’, seasonal depth ‘сезонный уровень’, global 

radiation ‘суммарная радиация’, speculative resources  

‘предполагаемые запасы’, staticpressure ‘статическое давление’. 

2) Adj или PI уточняет принцип, лежащий в основе процесса, 

функцию прибора N: mechanical refrigeration ‘механические 

охлаждение’, rotary compressor ‘роторный компрессор’, joint 

production ‘комплексное производство’.   

3) Adj уточняет альтернативный источник энергии, 

необходимый для   процесса, прибора, установки N: 

hydroelectricplant ‘гидроэлектростанция’, solar concentrator 

‘солнечный накопитель’. 

4) Adj уточняет происхождение (локальное, географическое, 

национальное) энергоносителя, прибора, устройства N: marine 

biomass ‘морская биомасса’, industrial waste ‘промышленное 

загрязнение’, Chinese tallow ‘китайское сальное дерево’. 

5) Adj уточняет отраслевую принадлежность явления, 

процесса N: eco-industrial park ‘предприятие по охране 

окружающей среды’, environmental engineering ‘проектирование 

средств защиты окружающей среды’, sustainable tourism 

‘экологически безопасный туризм’. 

6) Adj уточняет состав вещества, материал элемент, 

устройство, установка N: amorphoussilicon ‘аморфный кремний’, 

syntheticfuel ‘синтетическое топливо’, organic waste 

‘органический мусор’. 
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3. Проведенный анализ ТС-2 сферы энергосбережения 

позволил отметить определённую зависимость систематизации 

терминов от однотипности их структуры. Формальная структура 

ТС-2 удовлетворяет потребностям логического мышления, 

обладает оптимальным набором терминологических компонентов 

и, в свою очередь,  оказывает влияние на содержательную 

сторону.ТС-2 являются элементами стройной терминологической 

системы, они охватывают широкий круг связанных между собой 

понятий сферы энергосбережения. Благодаря синтаксическому 

способу образования и регулярности субстантивно-субстантивной 

и атрибутивно-субстантивной моделей, в представленных ТС-2 

отражены признаки стоящих за ними понятий, что способствует 

их систематизации на понятийной основе. 
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Абель Матье о способах обогащения  

французского языка 
 

В современной историографии лингвистики постепенно 

восполняются пробелы, связанные не только с целыми этапами 

развития науки о языке, но и с деятельностью отдельных ученых. 

К числу последних принадлежит Абель Матье (1520?-1572?), 

малоизвестный французский гуманист XVI в., автор трактата 

«Devis de la langue francoyse». Первые два издания этого 

филологического сочинения вышли в свет в Париже в 1559 и 

1560 г., а затем были переизданы в 1572 г. в виде объединенного 

и дополненного третьего издания. В трактате изложены 

воззрения автора на весь спектр актуальных для того времени 

языковых проблем: происхождение французского языка, 

описание его грамматической системы, вопросы графики, 

орфографии, перевода и поэтики. Проблема обогащения словаря 

французского языка, ставшая одним из ключевых пунктов в 

лингвистической концепции А. Матье, получила свое изложение 

частично в первой (1559) и, в наибольшей степени, в третьей 

книгах «Devis» (1572).  

Особое внимание именно к этой проблеме у А. Матье, как и у 

многих французских гуманистов, было связано с особенностями 

языковой ситуации во Франции. Расширение функциональных 

сфер французского языка в XVI в. показало, что он не обладал 

еще достаточными средствами для выражения новых идей и 

понятий и нуждался в обогащении. Как отмечает Л. Г. Степанова, 

под языковым «богатством» в то время принято было понимать 

прежде всего объем словаря данного языка, т.е. количество слов 

(Степанова, 2000: 229–230). Именно поэтому все силы 

гуманистов были брошены на культивирование лексики родного 

языка. Во многом это определило то, что О. Бертран обозначил 

как «кипение» (ébullition) французского словаря XVI в. 

(Bertrand, 2012: 83).  
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Предложения А. Матье по обогащению французского 

словаря свидетельствуют о некоторых их отличиях от взглядов 

других гуманистов на эту проблему.  

В то время, как многие из них выступали за обогащение 

словарного фонда французского языка за счет заимствований, 

автор «Devis» видел один из эффективных способов его 

обогащения за счет развития его исконного фонда. В частности, 

он призывал обратить внимание на архаизмы и вышедшие из 

употребления слова. При этом не все архаизмы, по его мнению, 

подлежали пересмотру – приоритет отдавался наиболее старым, 

народным и ранее широко употреблявшимся словам. Важно 

отметить, что дать «вторую жизнь» устаревшим и исчезавшим из 

употребления словам предлагали многие французские гуманисты, 

участвовавшие в дискуссии о словаре (П. Ронсар, Ж. Дю Белле, 

Р. Этьен и др.). Но А. Матье стал одним из тех, кто рассматривал 

данный способ обогащения родного языка в качестве основного.  

Отношение автора «Devis» к привлечению заимствований в 

целях восполнения лакун в родном языке достаточно 

противоречиво. Если в первом издании трактата (1559) он 

допускал некоторые заимствования из классических языков с 

условием, что они полностью ассимилируются в народной 

лексике и примут вид «французских», то в третьем издании 

«Devis» (1572) он кардинально пересмотрел свою точку зрения и 

выступил ярым противником идеи заимствований. В особенности 

он выступал против переизбытка во французском языке 

латинизмов, которые, по его мнению, делали его «излишне 

пестрым и непонятным» простому народу. Тем самым он, как 

отмечает Т. Пич, присоединился к числу тех гуманистов, кто 

начал борьбу за «очищение» родной речи (Peach, 1993: 596). 

Не меньшего внимания заслуживают предложения А. Матье 

по развитию специальной лексики. Для создания французских 

научных терминов он предлагал наделять некоторые «народные 

слова» дополнительным детерминированным значением и 

прибегать в случае необходимости к французским аффиксам. В 

том случае, если найти необходимые слова не представлялось 

возможным, А. Матье советовал использовать перифразы, в 

которых он не видел ничего, что могло бы принизить авторитет 

автора и используемого им языка.  
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Итак, в двух изданиях своей книги о языке А. Матье 

изложил оригинальную систему воззрений на способы 

обогащения французского языка. При этом его собственные 

воззрения на эту проблему претерпели определенные изменения 

за то время, что отделяло первое (1559) и третье (1572) издания 

его трактата о языке. 
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Основные способы речевого воздействия 
 

В настоящее есть некоторые исследования, посвященные 

проблемам речевого воздействия, однако еще остается ряд 

нерешенных вопросов. Представители разных наук, в частности 

лингвисты, психологи, а также специалисты смежных дисциплин 

рассматривают процесс речевой регуляции поведения с 

различных сторон. Чаще всего под речевым воздействием 

понимают речевое общение, взятое в аспекте его 

целенаправленности, мотивационной обусловленности, 

планируемой эффективности (Тарасов, 1930: 5). 

Основополагающим в теории речевого воздействия является 

тезис о том, что в любом акте речевого общения коммуниканты 

преследуют определенные неречевые цели, которые, в итоге, 

оказывают влияние на поведение и деятельность собеседника. 
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Таким образом, результатом речевого воздействия может быть 

изменение эмоционального состояния реципиента, его отношения 

к реалиям либо побуждение к выполнению определенных 

действий. Существуют следующие основные способы речевого 

воздействия говорящего на реципиента: доказывание, убеждение, 

уговаривание, внушение, приказ, просьба и принуждение.  

Доказывание заключается в приведении доводов, которые 

подтвердили бы верность определенного положения. Как правило, 

доказательство строится логически правильно, продуманно. 

Данный способ воздействия обращается к логике реципиента. 

По мнению психологов, доказывание эффективно по отношению 

не ко всем людям, а только к тем, кто мыслит логически.  

Способ убеждения состоит в том, чтобы вселить в 

реципиента уверенность в правильности тезиса. Основными 

компонентами данного способа являются тщательный отбор, 

логическое упорядочение аргументов и выводов, а также 

эмоциональное давление: говорящий стремится навязать 

необходимую точку зрения собеседнику. Все эти действия 

направлены на то, чтобы реципиент сознательно приял 

сообщаемую ему систему суждений и оценок (Головин, 2003; 

Панкратов, 2001). 

Уговаривание – это эмоциональное воздействие 

на собеседника с целью отказаться от его позиции и принять 

позицию говорящего. Данный способ воздействия является 

очень эмоциональным по своей природе и основывается на 

личных мотивах. При уговаривании часто повторяются просьбы 

и предложения.  

Внушение – это способ воздействия на эмоции, чувства и 

подсознание реципиента. Часто оно основано на авторитете 

говорящего. Основными средствами, составляющими внушение, 

являются вербальные (словесные) и невербальные (жесты, 

мимика, поза, обстановка) действия собеседника. При внушении 

снижается критичность высказывания, а также сознательность 

при его восприятии. Внушать означает побуждать реципиента 

просто поверить вам, принять на веру то, что вы ему говорите. 

При побуждении человека выполнить определенные 

действия в силу его социального либо должностного положения 

по отношению к говорящему используется приказ либо просьба. 
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По мнению психологов, для большинства людей приказ трудно 

воспринимаем и неэффективен по отношению к вышестоящим 

или равным.  

Просьба, напротив, является наиболее эффективным 

способом воздействия по сравнению с приказом, так как она 

заключается в побуждении реципиента сделать что-либо в 

интересах говорящего в ответ на его потребность. Однако стоит 

заметить, что существуют многочисленные способы отказать в 

просьбе. Также необходимо указать на коммуникативные 

барьеры, которые ограничивают применимость просьбы. Они 

могут быть связаны с ее объемом, нравственным статусом либо 

со статусом адресата.  

Принуждение – это такой способ речевого воздействия, при 

котором говорящий заставляет реципиента совершить 

определенные действия против его воли. Основой принуждения 

являются угрозы, демонстрация грубой силы.  

Е. Ф. Тарасов, В. Н. Панкратов и М. Р. Желтухина (Тарасов, 

1990; Головин, 2003; Желтухина, 2003), помимо рассмотренных 

нами способов речевого воздействия, также выделяют 

подражание и заражение. Психическое подражание 

рассматривается учеными как следование некоему образцу; 

самостоятельное копирование действий, воспринятых у других. 

У подростков и взрослых подражание является одним из 

элементов научения в некоторых видах деятельности, либо 

служит цели идентификации с личностью либо группой, которая 

является для индивида нравственным ориентиром (Головин, 

2003).Заражением называется процесс передачи эмоционального 

состояния от одного индивида к другому на 

психофизиологическом уровне, а также при помощи собственно 

смыслового воздействия. 

Будучи наукой об эффективном и культурном общении, 

речевое воздействие ставит своей целью обучить таким способам 

общения, которые не используют принуждения. Следовательно, 

остальные способы могут быть применены, если для этого будет 

соответствующая коммуникативная ситуация. 

Речевое воздействие – это наука о выборе наиболее 

подходящего способа речевого воздействия на конкретную 

личность в данной ситуации общения, об умении правильно 
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сочетать имеющиеся способы воздействия в зависимости от 

собеседника, его личностных, индивидуальных и культурно-

национальных особенностей, а также условий коммуникации для 

достижения наибольшего эффекта.  
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Метафоризация и метонимизация в сфере 

музыкальной лексики 
 

Данное исследование посвящено изучению явления 

метафоризации и метонимизации в сфере музыкальной лексики.  

Впервые метафору как способ переосмысления значения слова на 

основании сходства описал Аристотель в своей «Поэтике» 

(Скляревская, 1993: 5). В ней древнегреческий философ отмечает, 

что, благодаря метафоре, можно «говоря о действительном, 

соединять с ним невозможное» (Аристотель, 1927: 68), а также 

называть предмет «не принадлежащим ему именем» (Аристотель, 

1927: 70). Аристотель дает следующееопределение метафоре: 

«Метафора – это перенесение слова с изменением значения из 

рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» 
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(Аристотель, 1927: 66). 

Человечество не перестает заниматься когнитивной 

деятельностью и поиском новых средств для описания 

окружающей действительности. Поэтому, метафора, как один из 

самых ярких и емких способов описания явлений, предметов и 

присущих им свойств, остается актуальным объектом 

лингвистических исследований. По мнению литературного 

критика Уэйна Бута, к 2039 году изучающих метафору станет 

больше, чем людей на планете (Booth,1979: 47).  

Метафоризация возникает благодаря способности человека 

выделять определенные свойства предмета, познавать новое 

путем сравнения со старым или через призму другого явления. 

Соответственно, метафора используется для улучшения 

понимания за счет яркой образности, подчеркивания 

индивидуальных особенностей явлений и предметов 

действительности. При этом происходит сопоставление 

двух понятий и выделение общих признаков (Лакофф, 

Джонсон, 2004: 9). 

Метонимия также служит более яркому раскрытию свойств 

предмета или сущности, но акцент при ее использовании 

ставится на «определенных сторонах того, что обозначается» 

(Лакофф, Джонсон, 2004: 62).  

Метафора является неотъемлемой частью описаний звучания 

музыкальных произведений (Zbikowski, 1998: 503). Сравнение 

описаний фрагмента музыкального произведения с 

использованием метафорических образов и исключительно 

профессиональных терминов показывает, насколько ярче и 

содержательнее раскрывается значение высказывания, в котором 

применялись метафоры: 

(1) The bass obstinately plods along throughout the passage; the 

chords above are either sour and biting dissonances or sweet but dark 

consonances ‛Бас остинатно плетется на протяжении всего 

пассажа; наложенные на него аккорды являются либо кислыми и 

горькими диссонансами, либо сладкими, но темными 

консонансами’. The mostly murky sounds of the pizzicato strings, 

together with the slow tempo, make this a brooding, melancholy piece  

‛Наиболее мрачные звуки пиццикато струнных, наряду с 

медленным темпом придают этому произведению задумчивый, 
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меланхоличный характер’. 

Сравнение характера звучания баса с медленно плетущимся 

человеком, приписывание аккордам характеристик вкуса и 

оттенка, а также описание  всего отрывка с помощью эпитетов, 

характеризующих человека, создает в сознании слушателя или 

читателя образ музыки моментально, в отличие от отрывка ниже, 

в котором речь идет только о терминологии: 

(2) Above an ostinato tonic bass Bach sounds first a dominant-

seventh chord, and then a leading-tone chord with seventh. He 

provides momentary release for the tension created by these 

dissonances through the introduction of the tonic chord in the second 

half of measure 1 and then again at the conclusion of the passage. ‛На 

остинатный тонический бас Бах накладывает сначала доминант 

септаккорд, а затем трезвучие седьмой ступени. Разрешение 

напряжения, созданного этими диссонансами, он создает за счет 

введения тонического аккорда во второй части первой темы, а 

затем снова в заключительной части пассажа’. 

Для того, чтобы представить музыку, руководствуясь этим 

описанием, читателю нужно будет пройти следующий путь: 

Распознавание термина → Каким образом понятие, 

обозначаемое данным термином, может повлиять на звучание? 

→ Каким в связи с этим может быть звучание?  

Метонимия (см. (3) и метафора (см. (4), (5)) часто 

используются при номинации музыкальных инструментов и их 

частей, например: 

(3) англ. head – нем. der Kopf– рус. голова (грифа); 

англ. neck – нем. der Hals – рус. гриф; 

англ. body – нем. der Korpus – рус. корпус. 

(4) нем. jammern /sägen разг. ‛играть на скрипке’ (букв. громко 

плакать/пилить);  

(5) нем. die Säge (букв. пила) разг. скрипка, der Kasten 

пианино (букв. ящик) 

Нельзя не отметить и наличие музыкальных метафор в 

текстах художественной литературы, свидетельствующих о 

взаимопроникновении и схожести сфер музыки и языка: 

(6) Удары капель о стекла в свинцовых рамках перешли в 

сумасшедшее стаккато (Сапковский 1994: 1). 
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Об’єктивація поради концептуальною метафорою 
 

У сучасній когнітивній лінгвістиці значна увага закцентована 

на дослідження різних методик вербалізації концептів 

(Н. Д. Арутюнова, А. Н. Бабушкін, М. М. Болдирєв, 

С. Г. Воркачов, В. І. Карасик, A. Wierzbicka та ін.). Відсутність 

аналізу засобів вербалізації концепту ПОРАДА в сучасній 

англійській мові визначає актуальність нашого дослідження. 

Метою цієї розвідки є виявлення ролі когнітивних метафор в 

структуруванні концептуальної системи мовця та адресата 

комунікативної ситуації поради. Досягнення мети планується 

через розв’язання таких завдань: з’ясувати найбільш поширені 

когнітивні метафор в об’єктивації концепту ПОРАДА та 

ідентифікувати його конфігурації. 

У вербалізації концепту ПОРАДА значний когнітивний 
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потенціал мають когнітивні метафори. Під концептуальною 

метафорою (КМ) розуміємо образ-схему, конкретну або родову 

схему (image-schema, specific-levelschema, generic-levelschema) 

(Lakoff 1980: 11), яка розгортається в мовленні різними мовними 

або мовленнєвими метафорами. КМ слугують мотивацією для 

лінгвістичних метафор, реалізація яких відбувається щоденно у 

письмовій та розмовній формі. Роль КМ у вербалізації процесів 

надання поради та її виконання є вагомою, адже завдяки основній 

функції метафори – когнітивної (Lakoff, 1980: 11) – ми можемо 

отримати цілком нові знання про концепт ПОРАДА та його 

дієвість у сучасній англійській мові. Дослідження фактичного 

матеріалу (2016 контекстуально обумовлених прикладів, які 

містять концепт ПОРАДА – 100%) дає підставу прийти до 

висновку, що найбільш поширеними КМ:  орієнтанційні – 

ПОРАДА Є ВГОРІ: (1) We have always puttheadvice of the Mother 

Confessor aboveallothers (Goodkind 2002: 131).; онтологічні – 

ПОРАДА Є ОБ’ЄКТ, ПОРАДА Є ЖИВА ІСТОТА: (2) (2) They 

had already decided to fight the will, and they knew their greedy 

clients would follow their advice (Grisham 1994: 64). 

Сутність зазначених вище КМ полягає у розумінні і 

переживанні сутності поради в термінах явищ іншого виду. 

Інакше кажучи КМ структурує наші знання у випадку 

продукування / виконання порад. За допомогою метафори 

структурується і визначається концептуальна система мовця та 

адресата комунікативної ситуації поради. 

Об’єктивація концепту ПОРАДА співрозмовниками так чи 

інакше пов’язана з актуалізацією інших концептів. Наголосимо, 

що дії обох інтерактантів, залучених у процес комунікації 

дозволяє декодувати палітру елементів, що визначають ставлення 

мовця та слухача до поради. Із процесу надання поради та 

вчинків радника (мовця) можна виокремити когнітивні установки 

на основі сполучуваності лексеми назви концепту ПОРАДА. 

Тобто мова йде про конфігурацію концепту ПОРАДА. Під 

конфігурацією концептів розуміємо різновид систем, у яких 

певна множина концептів виявляється ситуативно впорядкована 

за принципом логічної доцільності (Приходько, 2008: 237-238).  

Надання поради засвідчує про такі конфігурації 

досліджуваного концепту: ПОРАДА – ПРОПОНУВАННЯ (32%), 
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ПОРАДА – ЕНЕРГІЙНІСТЬ (10%), ПОРАДА – 

НАДОКУЧЛИВІСТЬ (13%), ПОРАДА – ВІДМОВА (4%).  

Розглянемо детальніше найбільш частотні конфігурації 

концепту ПОРАДА. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує, що 

конфігурація ПОРАДА – ПРОПОНУВАННЯ найбільш дієва. 

Досить різноманітною є її лінгвістична експлікація 

(fillearfullofadvice, give advice, leaving a few words of advice, 

dispense advice, offer some advice, lay a piece of advice on, handle 

advice, whisper advice, tailor advice, provide with advice onetc.). 

Наприклад: (3) I'm certain Hank, the new husband, was filling her 

ear full of financial advice (Grisham, 1992: 1). 

Окрім того, що мовець удається до пропонування поради, 

надання поради може супроводжуватись його неабиякою 

енергійністю та надокучливістю, що дозволяє говорити про появу 

конфігурацій ПОРАДА – ЕНЕРГІЙНІСТЬ (fullofadvice, 

quickwithadvice), ПОРАДА – НАДОКУЧЛИВІСТЬ (dispense too 

much unsolicited advice, pitch in advice, burden with unsolicited 

advice, give reams of unwanted advice). Наприклад: (4) They're all 

veteran trial lawyers and quick with advice (Grisham, 1992: 143). 

Комунікативна ситуація поради передбачає також моменти, 

коли мовець за певних умов не в змозі надати відповідну пораду. 

За цих обставин, як свідчить мовний матеріал, має місце відмова. 

Конфігурація ПОРАДА – ВІДМОВА мотивує загальні 

лінгвістичні засоби вираження, такі як (give no advice, feel 

particularly qualified to give advice, have no advice to offer): (5) He 

gave them no advice, and they sought none (Grisham 2002: 14). 

Отже, базовими метафоричними моделями, у термінах яких 

осмислюється концепт ПОРАДА, виокремлюються: ПОРАДА Є 

ПРЕДМЕТ, ПОРАДА Є ЖИВА ІСТОТА, ПОРАДА Є ВГОРІ. 

Варіативність конфігурацій концепту ПОРАДА, впорядкованих за 

принципом надання/виконання рекомендованої дії, підкреслює 

необхідність детального аналізу когнітивних аспектів 

продукування та сприйняття поради. Перспективу подальшого 

дослідження складає вербалізація концепту ПОРАДА лексемами.  

Література 

1. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-

дискурсивній парадигмі лінгвістики / А. М. Приходько. 

Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с. 



123 

2. Goodkind T. Goodkind Faith of the Fallen / T. Goodkind. –

London : Pan Macmillan, 2002. – 786p.  

3. Grisham J. The Brethren / J. Grisham. – New York : A Dell 

Book, 2002. – 324p. 

4. Grisham J. The Chamber / J. Grisham. – New York : Island 

Books. – 1994. – 676p.  

5. Grisham J. The Client / J. Grisham. – New York : Dell division of 

Random House, Inc. – 1992. – 410p. 351. 

6. Lakoff J. Johnson M. Metaphors We Live by / J.Lakoff., 

M. Johnson. – Chicago, London : The University of Chicago 

Press, 1980. – 242 p. 

 

 

Титова Ю. В. 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

 

Экфрасис как феномен художественной 

коммуникации (на примере творчества Л. М. Леонова) 
 

Экфрасис как теоретическая проблема представляет собой 

взаимодействие литературы со смежными видами искусства, в 

том числе, с живописью. В настоящее время, определяя 

содержание понятия, исследователи пользуются следующей 

формулировкой: экфрасис – «всякое воспроизведение одного 

искусства  средствами другого» (Геллер, 2002: 18).   

В экфрасисе фиксируется момент встречи двух художников 

на границе разных видов искусства. В связи с активной 

разработкой понятия экфрасиса в современном 

литературоведении, наблюдается расширение значения термина 

от вербальной репрезентации произведения визуальных искусств 

к любому художественному тексту. 

Для того, чтобы глубже понять соотношение слова и 

изображения, как практически реализовывалось взаимное 

влияние изобразительных искусств и литературы, целесообразно 

обратиться к изучению творчества Л. М. Леонова.  

Поистине, творчество Леонида Леонова пронизано 

разноликими образами, символами и мотивами русской 

литературы и мировой культуры. Культурные знаки можно 
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интерпретировать как знаки разных эпох, то есть отражение 

действительности посредством накопления образов, начиная от 

библейских образов и заканчивая образами современности.  

Л. Леонов обращался к разным искусствам и жанрам, повышая 

действенность литературы, театра, кино, живописи. Будучи 

разносторонне одаренным, Л. Леонов воплотил эту многогранность 

в поэтике своих романов, в разнообразии и гармоничном сочетании 

различных приемов, ракурсов изображения.  

Максим Горький в своих письмах сравнивал Леонова с 

Шаляпиным и был убежден, что Леонов «талантлив на всю жизнь 

и – для больших дел», что он один из тех, кто продолжает «дело 

классической русской литературы – дело Пушкина, Грибоедова, 

Тургенева, Достоевского и Льва Толстого» (Шкловский, 1990). 

Художественный дар Леонова был ориентирован на связи с 

другими видами искусства, в его художественные тексты глубоко 

проникали живописные образы, что нельзя назвать 

случайностью. 

Природа щедро наградила Леонова. Как сказал сам 

Л. М. Леонов, он был изначально предрасположен к 

изобразительному искусству. На профессиональном уровне 

Леонов занимался художественной резьбой по дереву (две 

работы, подаренные Горькому, можно видеть в мемориальном 

музее писателя в бывшем доме Рябушинского). В юности 

Леонид, Максимович не без успеха писал этюды маслом, 

занимался графикой. Рукописи его ранних произведений 

украшены артистически исполненными зарисовками на полях. 

Именно любовь к изобразительному искусству придает всему 

творчеству Леонова живописную окраску.  

По мнению самого Леонова, искусство должно запечатлеть 

самые мощные человеческие страсти, самые глубокие эмоции и 

бурные человеческие темпераменты. По этому параметру 

литература и живопись имеют общие точки соприкосновения. 

Именно поэтому тесная взаимосвязь творчества писателя с 

сюжетно-мотивным миром Питера Брейгеля Старшего является 

вполне объяснимой. Писатель не раз говорил о своём интересе к 

этому художнику. И более того, отмечал, что именно благодаря 

Брейгелю он научился двуплановой и трехплановой композиции. 

«Окружение связано не только с темой и сюжетом, но и с 
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колоритом. Страница книги должна восприниматься не только 

как текст, но и как лестница, по которой можно проникнуть во 

внутренний мир писателя» [3]. По мнению Леонова, картины 

Брейгеля можно читать, словно произведение литературы.  

Он отмечал богатство, многозначность его картин, их 

«литературный характер». По мнению писателя, на холстах 

Брейгеля оживает эпоха. Например, основой романа 

«Скутаревский», его принципом живописной композиции 

послужила картина Брейгеля «Охотники на снегу». Необходимо 

отметить, что живописная композиция, по словам Леонова, это 

соответствие точек, правильная разметка их. Она требует 

единства всех линий – мыслительной, образной, 

композиционной. «Из «Охотников» Брейгеля, из других его работ 

с гигантскими задними планами, где можно бродить часами, я 

брал скорее ту начальную, неуловимую словами, неотвязную, как 

болезнь, пленительную мелодию, с которой у меня всегда 

начинается новое произведение. Что касается композиции, то мне 

всегда, непонятным образом, сродни было свойственное ему 

размещение живописного материала» (Леонов, 1999).  

В повести Леонова «Еvgenia Ivanovna» фигурируют 

брейгелевская картина «Притча о слепых». В разных стадиях 

падения фигур слепых воплотился образ человечества, 

спотыкающегося во тьме. Считается, что сюжет картины основан 

на библейской притчи о слепых: «Если слепой ведёт слепого, то 

оба они упадут в яму». «Шестеро с зияющими глазницами один 

за другим вышли из темноты, словно нанизанные на вертел. 

Каждый держался за плечо товарища впереди себя: вожак шел с 

весело откинутой головой, шаря палкой дорогу. Схожие по 

несчастью, как братья, они разнились лишь возрастом, да еще – 

один был вооружен волынкой, а другой чем-то из четырех 

скрепленных серебром тростинок, а третий зурной, сазандари; 

руки остальных терялись во мраке. Внезапно передний 

споткнулся о пустое ведро – и как бы волна паденья с 

постепенным ослаблением пробежала по цепочке; первый едва не 

свалился в огонь, а последний так и не узнал о возможной 

катастрофе…» 

Кроме того, три брейгелевских полотна – «Падение ангелов», 

«Безумная Грета», «Триумф смерти» являются своеобразными 
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ключевыми «текстами» по отношению к другому роману 

Леонова под названием «Пирамида». Некоторые сцены в романе 

Леонова решены в типично брейгелевском духе (снос храма, сон 

о. Матвея об уходе человечества от Христа и др.). 

Таким образом, необходимо выделить одну из важнейших 

особенностей художественного мира писателя: художественный 

текст рассматривается как текст культуры, обогащенный за счет 

других видов искусств. Леоновская проза рассматривается сквозь 

призму экфрасиса, в результате чего образуется новая 

художественная структура  с глубоким проникновением 

живописных образов, которые придают литературному тексту 

остроту и яркость, богатство и объемность.  
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Представление концепта ДОБРО во французской 

языковой картине мира 
 

В современном французском языке концепт ДОБРО 

вербализируется при помощи слова ″bien″, которое происходит 

от латинского bene. Существительное bien зафиксировано уже в 

XIX ст. (Delas, 1971: 126) Следует отметить, что значения слов 

концепта ДОБРО во французском языке развивались от 

конкретного к абстрактному, от проявлений человеческой 

реакции (например, эстетическое восхищение красотой 

выражается спазмами дыхательной системы) к обозначению 

эмоционального психического состояния. Во французском языке 

существительное bienn. m. является полисемичным. Оно 

обозначает прежде всего благо, то есть то, что является 

выгодным, идет на пользу, способствует достижению 

поставленной цели. Составляющими концепта ДОБРО в 

современном французском языке выступают слова avantage, 

bénéfice, bienfait, intérêt, profit, satisfaction, utilié. 

Словарь синонимов предоставляет ряд существительных: 

altruism, bienfaisance, complaisance, fraternité, humanité, indulgence, 

miséricorde, philanthropie, которые демонстрируют разные 

степени ЛЮБВИ, разное ее наполнение и направленность 

(Bailly, 1975: 458). 

 Наивысшая степень ДОБРА вербализируется во 

французском языке суперлативными конструкциями: 

lesouverainbien, levraibien, lebiensupreme, lebienparexcellence. 

 Эксплицитно-непосредственные: bien, charité, devoir, ideal, 

perfection, которые связаны друг с другом через свои лексические 

значения; 

 эксплицитно-опосредствованные: avantage, bénéfice, 

bienfait, satisfaction, richesse, которые связаны с исследуемым 

понятием через общую сему; 

 имплицитно-опосредствованные: intérêt, profit, service, 

которые связаны со значением ДОБРО лишь в контексте. 
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Доминантой концепта ДОБРО является триада: 

lesbiensdel′âme – человеческие добродетели, lesbiensduciel – 

небесные блага, lesbiensducorps – красота, здоровье. 

Во французской языковой картине мира lesbiensdel′âmeвыражают 

эталон человеческой души. Это такие добродетели как 

деликатность, честность, мудрость: delicatesse, sagesse. Доброта и 

благородство во французском языке вербализируются с помощью 

слов bonté n. f., générosité n. f. Lesbiensduciel олицетворяют 

небесное благословение: bénédiction, bienfait, grâce. 

Lesbiensducorps охватывают материальные понятия, физическое 

здоровье и внешнюю красоту (Huisman 1979: 102). 

Градуированный характер понятия ДОБРО во французском языке 

отражен разными способами: 

а) употреблением частичного артикля: faire le bien – faire un 

bienfait envers les pauvres. Французский философ Д. Дидро 

замечал: Il ne suffit pas de faire le bien, il faut encore le bien faire 

(Pagès R. 1997:386). 

б) компаративными конструкциями: Le mieux est l′ennemi du 

bien. в) квантифицированными прилагательными: Grand bien vous 

fasse - Делайте, как вздумается, безразлично. 

Концептуальная картина мира этноса – динамическое 

образование, содержание этой категории изменяется с течение 

времени. Языковые единицы, которые эксплицируют картину 

мира – более консервативны и, благодаря этому, хранят следы 

представлений, которые исчезают или исчезли. Это 

обстоятельство обеспечивает выполнение языком кумулятивной 

функции – быть средством накопления духовного опыта народа: 

знаний, представлений, ценностных наставлений общества. Да, 

по данным электронного словаря Lepetit Robert, понятие ″добро″ 

эксплицитно входит в состав лишь 19 лексем. 

Бросается в глаза, что идея красоты пронизывает содержание 

прилагательных. Учитывая это, очевидным является 

определенное отождествление позитивной моральной и 

эстетической оценок, ведь для человека естественным является 

рассуждение в режиме ″веретена″: хорошо → красивое (хорошее) 

→ хорошо. Отсюда, высказывания unebelle âme, unbeaugeste, 

unebelleaction сочетают моральную характеристику (≈ ДОБРО) и 

эстетическую (≈ КРАСОТА). 
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Другим хрестоматийным примером скрытой семы является 

существительное ″euphémisme″ n. m., которое есть производным 

от греческого euphêmismos, где состовляющее eu обозначает bien, 

а phêmê - parole. Причастием né, née в конце XIII ст. пользовались 

лишь с позитивной коннотацией: bienné(e). 
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Структурные особенности английских  

коммуникативных фразеологических единиц 

с эксплицитным градуальным признаком 
 

1. Категория градуальности является одним из 

универсальных способов отражения знаний о мере, степени, 

интенсивности и оценке объекта. Истоки лингвистической 

интерпретации этой категории были заложены в работе 

Э. Сепира, где градуирование было определено как 

«психологический процесс, предшествующий измерению и 

счету» (Сепир, 1985: 43). Изучение явления градации в трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов привело к развитию и 

трансформации понимания ее природы. В более поздних трудах 

градация рассматривалась как логико-семантическая категория 

(Д. Болинджер, Д. Льюис, Ч. Осгуд, И. И. Туранский), как 

лексико-семантическая категория (Е. И. Шейгал, 

Т. В. Подуфалова, И. И. Спильник, Л. М. Марчук), а в 

дальнейшем как функционально-семантическая категория 

(С. М. Колесникова, Н. Н. Горшкова и др.).  

На современном этапе развития лингвистики 

фразеологические единицы (ФЕ) с градуальной семантикой 

привлекают внимание все большего количества исследователей. 

По мнению Н. Н. Горшковой, основной функцией категории 

градуальности во фразеологии является передача степени 

величины признака, процесса или явления. (Н. Н. Горшкова, 

2004: 8) Характерным признаком ФЕ с градуальной семантикой 

является наличие градосемы в структуре фразеологического 
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значения, которая актуализирует один или несколько элементов 

семантической структуры фразеологизма. Градосемы также 

могут различаться в зависимости от типа признака, который 

может быть имплицитным или эксплицитным. К ФЕ с 

эксплицитным градуальным признаком относятся единицы, 

содержащие в своем толковании прилагательное или наречие в 

сравнительной степени.  

Целью данного исследования является анализ структурно-

семантических особенностей коммуникативных ФЕ английского 

языка с эксплицитным градуальным признаком. Объектом 

исследования послужили 40 коммуникативных фразеологических 

единиц английского языка, в структуре которых была 

зафиксирована градосема, указывающая на эксплицитное 

градуирование. ФЕ были отобраны методом сплошной выборки 

из специализированного словаря Longman Idioms Dictionary. 

Предметом изучения являются структурно-семантические 

особенности коммуникативных фразеологических единиц 

английского языка с эксплицитным градуальным признаком. 

2. В классе коммуникативных ФЕ можно выделить 

33 цельнопредикативные (ФЕ со структурой простого / сложного 

предложения) и 7 частичнопредикативных (ФЕ со структурой 

придаточного предложения) единиц.  

2.1. Подкласс цельнопредикативных ФЕ с эксплицитным 

градуальным признаком представлен преимущественно 

пословицами и поговорками. В исследуемой группе 

цельнопредикативных ФЕ 32 единицы являются 

повествовательными предложениями и 1 побудительным, 

вопросительных пословиц или поговорок с эксплицитным 

градуальным признаком не зафиксировано. Большинство ФЕ, 

относящихся к этой группе, являются простыми 

утвердительными предложениями (28; 70%), например: familiarity 

breeds contempt ‘чрезмерная близость порождает презрение’, 

discretion is the better part of valour ‘без осторожности нет и 

доблести’. В группе цельнопредикативных ФЕ зафиксировано 3 

единицы (7,5%), являющихся простыми отрицательными 

предложениями, например: somebody is not long for this world 

‘кому-то не долго осталось жить’, somebody does not know the half 

of it ‘(кто-то) не знает и половины правды’ и 2 единицы (5%) – 
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сложные предложения (there’s more to smb/sth than meets an eye 

‘все не так просто как кажется’, better the devil you know than the 

devil you don’t ‘лучше известное зло, чем неизвестное’), что 

подтверждает тенденцию выхода из употребления 

фразеологизмов с большим количеством элементов.  

Как среди простых предложений, так и среди сложных 

предложений встречаются фразеологизмы (12; 30%) без 

фиксированного подлежащего, например: something begs the 

question ‘1) что-то является голословным утверждением, 2) что-то 

требует доработки’, somebodyismadeofsternerstuff‘(кто-то)сделан 

из стали / имеет стальной характер’. Отсутствующее подлежащее 

в таких случаях подставляется в процессе употребления.  

Достаточно частотным (12; 30%) является наличие компаратива 

не только в толковании значения ФЕ, но и в структуре единицы, 

например: things go from bad to worse ‘дела идут все хуже и 

хуже’, one’s eyes are bigger than one’s stomach ‘брюхо сыто да 

глаза голодны’. 

2.2. Достаточно немногочисленной является подкласс 

номинативно-коммуникативных ФЕ (8; 20%) со структурой 

придаточного предложения. Примерами таких оборотов 

являются: bite off more than you can chew ‘откусить больше чем 

можешь прожевать, пожадничать, зарваться’, the hair of the dog 

that bit you ‘подобное лечится подобным, клин клином 

вышибают’. Как видно из примеров, частичнопредикативные ФЕ 

бывают глагольными и субстантивными и различаются по типу 

придаточного предложения. Антецедент частичнопредикативных 

оборотов может выражаться одним словом (know в ФЕ to know 

how the other half leave) или словосочетанием (bite off more, the 

hair of the dog). Во всех частичнопредикативных ФЕ с 

эксплицитным градуальным признаком градосема указывает на 

степень интенсивности качества или действия. 

3. Класс коммуникативных ФЕ с эксплицитно выраженным 

градуальным признаком представлен преимущественно 

простыми повествовательными предложениями, среди которых 

можно выделить фразеологизмы без фиксированного 

подлежащего. Частичнопредикативные ФЕ малочисленны 

представлены глагольными и субстантивными единицами. 
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Полисемия колоризмов зеленый, синий, красный, 

желтый, розовый в английском, немецком, русском и 

украинском языках 
 

1. Семантика колоризмов неоднократно изучалась на 

материале различных языков (Герасименко, 2010; Комина, 1972), 

однако можно утверждать, что полисемия цветообозначений на 

материале английского, немецкого, русского и украинского 

языков не была предметом отдельного сопоставительного 

исследования. Необходимость создания системной модели 

исследования полисемии колоризмов в сопоставительном аспекте 

на материале обозначенных языков составляет актуальность 

данной работы. 

Целью данной работы являются установление переносных 

значений прилагательных с основными значениями ‘зеленый’, 

‘голубой, синий’, ‘красный’, ‘желтый’, ‘розовый’ цвета, 

выявление общих и отличительных признаков семантики этих 

лексических единиц в языках исследования. 
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Объектом исследования являются колоризмы со значениями 

‘зеленый’, ‘голубой, синий’, ‘красный’, ‘желтый’ и ‘розовый’ 

цвета в английском, немецком, русском и украинском языках.  

Предметом данного исследования является семантика лексем 

с общим значением ‘зеленый’, ‘голубой, синий’, ‘красный’, 

‘желтый’, ‘розовый’, которые зафиксированы в языках 

исследования. 

Эмпирический материал был получен из наиболее 

репрезентативных толковых словарей. Единицей исследования 

служит ЛСВ многозначних колоризмов green, blue, red,yellow, 

pink/rose в английском, grün, blau, rot,gelb, rosa/rosig в немецком, 

зеленый, синий, красный, голубой желтый, розовый в русском и 

зелений, блакитний, синій, червоний, жовтий, розовий в 

украинском языке. Общийобъем выборки составляет 96 ЛСВ всех 

исследуемых колоризмов в английском, немецком, украинском и 

русском языках. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ словарных дефиниций  исследуемых лексем 

позволил установить, что наибольшим количеством ЛСВ во всех 

языках исследования обладает лексема с общим значением 

зеленый цвет (30ЛСВ), за ней следует лексема со значением 

красный цвет (25 ЛСВ), затем желтый цвет (17 ЛСВ), на 

последнем месте лексемы синий, голубой и розовый, имеющие 

одинаковое количество ЛСВ (12 ЛСВ). 

2. Наивысший уровнем полисемичности на данном материале 

исследования проявляют английские лексемы (31 ЛСВ), на 

втором месте русские лексемы (24 ЛСВ), затем украинские (23 

ЛСВ), на последнем месте немецкие (17 ЛСВ). 

3. Рассмотрение переносных значений колоризма ‘зеленый’ в 

четырех языках позволило установить следующие 10 переносных 

значений: 

1) ‘покрытый зеленью’, 2) ‘неспелый’3) ‘связанный с 

защитой окружающей среды’, 4) ‘неопытный’, 5) ‘бледный, 

нездоровый’ 6) ‘необработанный’ (о дереве, продуктах питания), 

7) ‘все еще сильный, бодрый, свежий’, 8)‘свежий’ (о ране), 

9) ‘мягкий’ (о зиме), 10) ‘привлекательный’.  

Четыре ЛСВ, а именно: ЛСВ ‘покрытый зеленью’, 

‘неспелый’, ‘неопытный’ и ‘связанный с защитой окружающей 
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среды’ являются общими для всех языков исследования, 1 ЛСВ 

(‘бледный, нездоровый’) для трех языков, английского, русского 

и украинского и 1 ЛСВ (ЛСВ ‘необработанный’) для двух, 

английского и немецкого языков. 

4. Следующие 7 переносных значений выделено у 

колоризмов ‘синий’, ‘голубой’: 

1) ‘грустный’, 2) ‘неготовый’ (о мясе), 3) ‘оскорбительный, 

неприличный’, 4) ‘грамотная’ (о женщинах), 5) ‘пьяный’, 

6) ‘бледный, синий’ (от холода), 7) ‘идиллический’. 

У данного колоризма не отмечено ЛСВ общих для всех 

языков исследования, однако 2 ЛСВ характерны для трех языков, 

например, ЛСВ ‘бледный, синий’ (от холода) встречается в 

английском, русском и украинском, ЛСВ ‘пьяный’ отмечен в 

немецком, русском и украинском. ЛСВ ‘идиллический’ 

характерен только для русского и украинского языков. 

5. Колоризм ‘красный’ обладает 9 переносными значениями: 

1) ‘рыжий (о цвете волос)’, 2) ‘красный (о лице, злой, 

смущенный)’, 3) ‘коммунистический’, 4) ‘красный (о глазах)’, 

5) ‘жестокий, кровавый’, 6) ‘красный (о вине)’, 7) ‘красный от 

холода (уши, руки)’, 8) ‘нечто хорошее, светлое’, 9) ‘красный для 

обозначения наиболее ценных пород (дерева, рыбы и т.д). 

Четыре ЛСВ отмечены во всех языках исследования: ЛСВ 

‘красный (о лице, злой, смущенный)’, ‘коммунистический’, 

‘красный (о глазах)’, ‘красный (о вине)’, 1 ЛСВ (ЛСВ ‘красный от 

холода’) отмечен в трех языках, в немецком, русском и 

украинском, 2 ЛСВ характерны для 2 языков: ‘рыжий (о цвете 

волос)’ для немецкого и английского, ЛСВ ‘красный для 

обозначения наиболее ценных пород’ для русского и украинского. 

6. Cледующие 7 переносных значений отмечены у колоризма 

‘желтый’: 

1) ‘желтокожий’, 2) ‘опасный’, 3) ‘трусливый’, 

4) ‘низкопробный’, 5) ‘нездоровый’, 6) ‘засохший, увядший’, 

7) ‘золото, деньги’. 

Один ЛСВ является общим для всех языков исследования 

(ЛСВ ‘низкопробный’), 3 ЛСВ отмечены в трех языках 

исследования, в английском, русском и украинском (ЛСВ 

‘желтокожий’, ЛСВ ‘нездоровый’ и ЛСВ ‘золото, деньги’), 1 ЛСВ 
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является характерным для двух языков исследования, русского и 

украинского (ЛСВ ‘засохший, увядший’). 

7. Отмечены 6 переносных значений колоризма ‘розовый’: 

1) ‘розовый (о вине)’ 2) ‘либеральный, левый 

(о политических взглядах)’ 3) ‘розовый (о людях нетрадиционной 

ориентации)’, 4) ‘здоровый, румяный’5) ‘красивый’ 6) ‘приятный, 

радужный’. 

Два ЛСВ являются общими для всех языков исследования 

(ЛСВ ‘розовый (о вине)’ и ЛСВ ‘розовый (о людях 

нетрадиционной ориентации)’) и 2 ЛСВ отмечены только в 

русском и украинском(ЛСВ‘приятный, радужный’ и ЛСВ 

‘здоровый, румяный’). 

В дальнейшем исследовании колоризмов планируется 

расширение эмпирического материала, детальное изучение 

семантики и этимологии, фразеологизмов с компонентами-

колоризмами. 
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Функционально-стилистические особенности 

литературных антропонимов в романе XIX века 
 

Настоящая работа посвящена анализу функционально-

стилистического потенциала литературных антропонимов на 

материале 7 английских романов периода Романтизм: Э. Бронте 

«Грозовой перевал», Ш. Бронте «Джейн Эйр», «Шерли», 

Дж. Остин «Гордость и предубеждение», «Нортенгерское 

аббатство», «Чувство и чувствительность», «Эмма». 

Художественная литература отражает особенности 

национального становления и развития, специфику 

мировосприятия, а также знакомит читателя с системой 

культурно-исторических ценностей определенного  народа. 

По мнению Н. Н. Михайлова, литературное произведение – 

это не только построение действий и поступков литературного 

героя, но и описание его прирожденных внутренних качеств и 

свойств. Изображение персонажа подразумевает показ его чувств 

по отношению к другим и его личностное восприятие 

окружающего мира (Михайлов, 2006: 41). 

Имена литературных персонажей выполняют важную 

характерологическую функцию в тексте художественного 

произведения (Живоглядов, 1996: 55-56). Такие имена еще 

называют именами, релевантными качествам персонажей, они 

актуализируют как внешние характеристики персонажей, так и 

внутренние качества героев. Так, собственное имя человека 

приобретает признаки литературного антропонима (ЛА) при его 

использовании в художественном тексте. 

Как известно, основным источником происхождения и 

популяризации носитель данного наименования и показатель 

частотности его употребления. Так же происходит и с именами 

собственными, которые, в отличие от имен нарицательных, 

присваиваются более узкому кругу носителей. Данный факт 

позволяет установить закономерность изменений и особенностей 

их функционирования в тексте художественного произведения при 

следовании за авторской идеей писателя (Бондалетов, 1983: 7-8). 
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Анализ путей пополнения антропонимического состава 

английского языка новыми единицами показывает, наиболее 

продуктивной является группа ЛА, которые исторически связаны 

с именами правителей (26,5%) и других представителей общества 

(32,7%). Так, имя героини романа «Гордость и предубеждение» 

Дж. Остин Georgiana, в основе которого лежат основы греч. earth 

‘земля’ + греч. work‘работа’,вошло в антропонимическую 

систему английского языка в 18 веке благодаря красавице 

Джорджиане, герцогине Девоншира; а имя героини романа 

Дж. Остин «Чувство и чувствительность» Lucy, основой которой 

служит латинский корень lux (англ. light) ‘свет’, обрело 

популярность в Средние века как краткая форма имени Lucia. 

Наименее продуктивной в этом аспекте исследования является 

область религии (8%), т.е. имена священнослужителей, что 

обусловлено главенством монархической власти над другими 

сферами жизни людей. Например, имя полковника в романе Дж. 

Остин «Чувство и чувствительность» Brandon, которое 

происходит от валлийского слова prince ‘принц’, укоренилось 

благодаря ирландскому святому, достигшему Северную Америку 

через Атлинтический океан. 

Проанализировав английские ЛА в данных художественных 

произведениях, определяем, что также в наименьшей степени 

представлена группа «Художественная литература» (8%), куда 

вошли антропонимы, создающие аллюзию на определенные 

литературные произведения. Данный факт указывает на редкий 

талант писателя в создании новых специфических имен для 

выражения творческого потенциала в произведении. Например, в 

романе «Грозовой перевал» Э. Бронте (E. Brönte “Wuthering 

Heights”) использует для своего центрального персонажа имя 

Hareton, этимологически восходящим к основам англ. hare ‘заяц’ 

+ англ. town ‘город’, предпочитая его какому-нибудь известному 

в мировой литературе имени, что создает по истине уникальное 

ономастическое пространство произведения. 

Имена, которые берут свое начало из устных или 

письменных источников и основываются на исторических 

событиях, являются наиболее употребляемыми. Исследование 

показало, что персонажи данных художественных текстов, 

источниками имен которых есть библейские писания и мифы, 
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отличаются загадочностью нравов и поведения. Например, 

героиня романа Дж. Остин «Чувство и чувствительность» София 

Грей, по словам остальных героев, не достаточно популярна и о 

ней почти ничего не слышно, несмотря то, что она носит имя 

Sophia, что в переводе означает «мудрость». 
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Слом жанровой парадигмы в рассказе Салмана Рушди 

«Волос пророка» («TheProphet’sHair») 
 

В настоящее время всё больше внимания со стороны 

исследователей уделяется творчеству писателей так называемого 

культурного «пограничья»: влияние различных ментальных 

потоков на их формирование позволяет им рассматривать 

полярные культурные явления через призму двойного зрения. 

Одним из таких «пограничных» авторов является британский 

писатель индийского происхождения Салман Рушди. Вместе с 

тем мифологические аллюзии и мотивы его произведений – в 

особенности сборника рассказов «Восток, Запад» («East, West», 

1995) с характерной для постмодернистской эстетики 
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трансформацией мифологического субстрата – всё ещё не нашли 

в работах должного освещения. 

Сборник открывается частью «Восток», что устанавливает 

«точку зрения» (Успенский, 1995), точку отсчёта, очерчивая 

восточный топос как первичный в сознании и жизни 

повествователя. Однако нарративный стиль и выбор героев идёт 

вразрез с образом Востока, издавна сложившимся в западной 

литературной традиции как экзотического, дикого и 

непознаваемого мира.В третьем рассказе данной части под 

названием «Волос пророка» происходит переосмысление не 

только мифологических аллюзий, но и сказочного Востока, каким 

он представал в литературе Запада с начала XVIII века вместе с 

первыми переводами «Тысячи и одной ночи».   

«Волос пророка» («TheProphet’sHair») по жанровой структуре 

напоминает арабскую плутовскую новеллу или сказку из сборника 

«Тысяча и одна ночь»: это поучительная история с религиозными 

элементами, при этом в жизнь героев вмешивается судьба, 

представленная волшебной силой реликвии. В центре событий 

рассказа – европеизированная восточная семья, разорвавшая связь 

со своей исконной культурой. Развенчиванию «восточной сказки» 

способствуют и использование топоса, и главные герои, которыми 

являются семья ростовщика и семья вора.  

Восточный топос изображён, исходя из принятых 

экзотических штампов: индийская колоритная местность 

воспринимается как рай на земле. Образ райского сада 

реализуется через повсеместное упоминание лахорских садов 

Шалимара, множества цветов, рек, а также исключительной 

красоты детей ростовщика – Хумы и её брата Атты: «It sits to this 

day in a closely-guarded vault by the shores of the loveliest of lakes in 

the heart of the valley which is closer than any other place on earth to 

Paradise» (Rushdie, 1995: 57). Как и в любой арабской новелле, 

посреди этого райского сада находится дворец; но тогда как в 

арабских сказках роскошь и богатство – стандартный атрибут 

правителей, в рассказе роскошью окружен ростовщик, не 

имеющий никаких социальных регалий.  

Ростовщик-коллекционер Хашим – ключевой персонаж, 

который знаменует разрыв с арабской литературной традицией, а 

занятия героя могут рассматриваться неоднозначно в контексте 
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восточной среды. С одной стороны, ростовщичество можно 

приписать арабскому плутовскому жанру: торговцы, ссужающие 

людей деньгами под проценты и наживающиеся на этом, 

встречались и в багдадских новеллах «Тысячи и одной ночи». С 

другой стороны, ростовщик Хашим уже не является прототипом 

хитрых багдадских менял: по мере развития сюжета он 

становится жестоким и беспощадным узурпатором, который 

прикрывается благочестием. Вторым отличием становится 

коллекционирование: мания мёртвого накопительства 

соотносится именно с западным буржуазным типом мышления и 

поведения. Так, по ходу рассказа Хашим присваивает реликвию 

вместо того, чтобы вернуть её в храм. Кража во имя мании 

коллекционерства оправдывается со стороны лахорского 

ростовщика воззрениями западных коллекционеров: «There are 

American millionaires who buy stolen paintings and hide them away – 

they would know how I feel. I must, must have it!’» (Rushdie, 1995: 

44). Это свидетельствует о доминировании модуса обладания, 

также характерного для западного общества. 

В качестве зеркального образа вводится неимущая семья вора 

из низов лахорского общества. В плане жанрового своеобразия 

особенно характерен образ вора Шейх Сина: в плутовской 

традиции «Тысячи и одной ночи», как и в арабских макамах, 

воры обычно выступали в качестве положительных героев. 

Ловкачи-трикстеры в макамах и сказках, как правило, молоды и 

удачливы. В рассказе же «Волос пророка» происходит отход от 

данной жанровой парадигмы: в повествовании фигурирует 

стареющий вор, которым запугивают детей. На деле Шейх Син 

(SheikhSin – «главенствующий над грехами») – разорившийся 

азартный игрок, желающий уйти на пенсию («The great Sheikh, 

the ‘Thief of Thieves’, had become a sick man» (Rushdie, 1995: 52).  

Таким образом, в последнем рассказе из части «Восток» 

литературный штамп восточного начала как чудесного, 

неизведанного и мудрого сменяется обыденным, расхожим и 

вестернизированным. Изначальное следование древней 

повествовательной традиции, а затем её преломление в 

постмодернистском художественном поле размывает 

ориентальные жанровые приметы и актуализирует тему разрыва с 
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исконной восточной культурой вследствие разрушительного 

влияния Запада. 
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Лингвокультурологические характеристики 

английских антропонимов германского 

происхождения с дифференциальной семой «воин», 

«защитник» 
 

Настоящая работа посвящена рассмотрению имен 

собственных (далее ИС), восходящих к германским 

апеллятивным основам тематического признака войны и защиты. 

Тема мира и войны, отождествляя дихотомию единства и 

дезинтеграции общества, представляет особый интерес не только 

для современных политологов, но и для современных ученых-

лингвистов. Так, Л. В. Гнаповская отмечает роль данной темы как 

одной из доминирующих в жизни средневекового 

англосаксонского общества (Гнаповская, 2012: 6).  

В модели мира, воссозданной на основе анализа апеллятивов 

английских имен германского происхождения, языковая 

представленность дифференциальной семы «война», «военная 

сфера» поражает детальностью описания обмундирования воина 

и его доблестных качеств. Проанализировав семантику 

английских ИС германского происхождения, а также объем 

лингвокультурологической информации, которую они сообщают, 
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мы классифицировали данные ИС исходя из лексического 

значения формантов их апеллятивов (см. данные табл. 1).  
Таблица 1 

Апеллятивные форманты, вербализующие понятие «воин», 

«защитник» 

№ 
Апеллятивная 

основа 
Примеры антропонимов 

1. heri – ‘армия’ Herbert (m), ‘army’ + ‘bright’, ‘famous’ 

(Hanks, 1996) 

2. munt – ‘защита’ Egmont (m), ‘меч’ + ‘защита’ (Рыбакин, 

2000) 

3. wig – ‘борьба’, 

‘война’, ‘доблесть’, 

‘военная сила’ 

Wigram (m), ‘борьба’, ‘война’, ‘доблесть’, 

‘военная сила’ + ‘ворон’ (Рыбакин, 2000) 

4. willo – ‘воля’ William (m),‘воля’, ‘желание’ + ‘шлем’, 

‘защита’ (Рыбакин, 2000) 

5. hild – ‘battle’ Hildegard (m), ‘battle’ + ‘enclosure’ 

(Macmillan, 2002) 

6. sige – ‘victory’ Siegbert (m), ‘victory’ + ‘bright’, ‘famous’ 

(Hanks, 1996) 

7. gēr, gār – ‘spear’ Gerlach (m), ‘spear’ + ‘sport’ (Hanks, 1996) 

Обращаясь к ИС Reiner(m), Fulcher(m), Dieter(m), формант 

которых несет в себе значение ‘advice’ – совет, ‘war’ – 

предостерегать, предупреждать, а также ‘folk’, ‘peud’ – народ, 

можно извлечь следующую информацию: к примеру, апеллятив 

‘folk’, значение которого соотносится с понятием «весь народ, 

объединенный системой родственных связей». Этот компонент 

неразрывно связан с историческим прошлым современной 

Англии, а именно с периодом, когда племенные объединения 

англосаксов характеризовались целостностью (Сысоева, 2013: 

152). Следует отметить, что этот термин, который укоренился на 

прошедшем этапе формирования этносознания англосаксонского 

общества, остановился в своем развитии (Гнаповская, 2012: 5). 

Таким образом, островные германские племена, 

принадлежавшие к определенному государству, а также к 

определенной этнической общности, проживали на одной 

территории, на которой распространялась данная 

государственная власть (Гнаповская, 2012: 5). Следовательно, в 

компонентах ‘folk’, ‘peud’отражен данный период формирования 

этносознания англосаксонского общества.  
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На данном этапе представляется целесообразным 

рассмотреть антропонимы, апеллятивные основы которых не 

подразделяются на классы. Добавим, что апеллятивы ИС могут 

обозначать практически тождественные, равные по лексическому 

значению понятия. Так, например, имена Burkhard (m) – 

‘protection’ + ‘strong’, ‘hardy’ (Hanks, 1996); Hildegard, Hildegarde 

(f) – ‘бой’ + ‘охранять’, ‘защищать’ (Рыбакин, 2000: 105). 

Отметим, что древнегерманское имяHildegard, Hildegarde (f) 

приобрело популярность вследствие пробуждения интереса к 

историческому прошлому, что в свою очередь связано с 

оживлением интереса к немецкому языку, к германскому эпосу, а 

также к германской истории (Буркова, 2006: 105–108). Так, 

поводом к вышеперечисленным изменениям в антропонимиконе 

немецкого языка послужила средневековая германская поэма 

«Песнь о Нибелунгах», сценарий которой был довольно 

популярным и не сходил со сценических подмостков на 

протяжении долгого времени (Буркова, 2006: 105–108). 

Следующими примерами синонимических отношений в 

среде элементов, выступающих в качестве антропонимических 

апеллятивных основ, являются ИС – Rosalind (f), ‘конь’, ‘лошадь’ 

+ ‘липа’, ‘щит, сделанный из липы’ (Рыбакин 2000: 171), 

Berengaria (f), ‘медведь’ + ‘копье’ (Рыбакин 2000: 48), Leger (m), 

‘люди’ + ‘копье’ (Рыбакин 2000: 128). Примером однотемного 

антропонима выступает ИС Armin, Armyn(m) – ‘воин’ 

(Рыбакин, 2000: 40). 
Совершив попытку исследовать лингвокультурологический 

потенциал ИС с семантическим объемом компонента «воин», 
«защитник», мы можем заключить, что ИС как элементы 
ономастического пространства функционируют в качестве 
своеобразных культурных индексов в англосаксонской модели 
мира. Но несмотря на широкую употребительность английских ИС 
германского происхождения вплоть до средневековья и их 
значение в истории как языковых памятников, отражающих 
самосознание англосаксов, и зафиксированные подвиги этого 
народа, в наше время едва ли найдется сотня действующих 
антропонимов, что связано с потерей данных ИС их 
первоначального магического значения, способствующего, по 
мнению англосаксонского общества, изменить судьбу, наделить 
силой, отвагой, победой и покровительством богов своего хозяина. 
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Основные способы креолизации текста  
социальной рекламы 

 
В современной коммуникативной среде естественный язык 

является важнейшим и универсальным средством общения, но 
совсем не единственным. Именно во взаимодействии со знаками 
иной природы (например, иконическими) вербальные знаки 
наиболее успешно реализуют свои коммуникативные функции. В 
человеческом употреблении сегодня имеется большое количество 
семиотически неоднородных текстов, которые в самом общем 
виде называются креолизованными (Елина, 2013).  

Термин «креолизация» употребляется языковедами 
метафорически. Буквальное его значение – язык, который возник 
благодаря воздействию друг на друга двух языков (комбинация 
грамматики одного языка и словаря другого языка): 
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колониального английского и коренного местного, например, 
новомеланезийский язык, который был образован в результате 
взаимодействия меланезийского языка с английским.  

Под семиотическим термином «креолизованный текст» 
понимается текст, фактура которого состоит из двух 
негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 
невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык) (Борев, 2002). В свою очередь 
В. Е. Чернявская предлагает другие варианты номинации термина 
«креолизованный текст»: коммуникат либо поликодовый текст.  
По мнению В. Е. Чернявской, в отличие от лингвистического 
текста, представляющего собой единство вербальных знаков, 
коммуникат является сложным многоуровневым знаком, в 
котором интегрированы в единое коммуникативное целое текст 
(вербальная составляющая), визуальное  изображение (шрифт, 
иллюстрации, общий дизайн и т.п.) и аудиокомпонент (звуковое 
сопровождение в рекламе, например) (Чернявская, 2009: 89). 
Основная задача креолизованного текста – обеспечить 
приемлемые условия для понимания информации и желаемой 
интерпретации адресатом. Взаимодействие иконической, 
звуковой и вербальной составляющих обеспечивает 
перлокутивный эффект.  

Е. Елина выделяет два типа креолизованных текстов. По её 
мнению, креолизованные тексты могут быть текстами с 
частичной креолизацией и текстами с полной креолизацией. В 
первой группе вербальные и иконические компоненты вступают 
в равные отношения, когда вербальная часть сравнительно 
автономна и изобразительные элементы текста оказываются 
факультативными, т. е. могут быть удалены без значительного 
ущерба для понимания смысла языкового сообщения (Елина, 
2013). Большее слияние компонентов обнаруживается в текстах с 
полной креолизацией. Оба типа активно используются 
адресантом текста социальной рекламы. Иконическая 
составляющая текста социальной рекламы может быть 
представлена схемами, таблицами, формулами, символами, но в 
большей степени иконический компонент в рекламном тексте – 
иллюстрации (фотографии и рисунки). Изобразительный ряд 
эффективно влияет на восприятие, так как воспринимается и 
запоминается легче, чем вербальный текст. Кроме того, звуковой 
ряд (голос за кадром, ритмическая популярная музыка) активно 
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побуждает адресата к действию. Таким образом, невербальные 
компоненты в рекламном тексте выполняют информативно-
экспрессивную функцию.  

Итак, креализованный текст социальной рекламы можно 
определить как особый лингвовизуальный феномен, в котором 
аудио, вербальный и иконический компонент образуют единое 
целое с целью оказания комплексного прагматического 
воздействия на дестинатора.  

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем следующие 
вариации взаимодействия вербального компонента с иконической 
составляющей: 

1) доминирующая роль слогана.  
Невербальные элементы, в таком случае, не исключаются 

полностью из лингвистического анализа данного дискурсивного 
образца, но характеризуются как сопутствующие (Чернявская 
2009: 89); 

2) доминирующая роль изображения; 
3) слоган как комментарий к изображению; 
4) изображение как иллюстрация к слогану; 
5) независимые номинативные взаимоотношения 

(изображение и слоган самостоятельно несут информацию с 
одной целью – назвать предмет социальной рекламы); 

6) независимые отношения (и изображение, и слоган 
участвуют в создании контекста, динамической ситуации, в 
которой предъявляется предмет социальной рекламы); 

7) слоган как графически оформленная речь персонажа. 
Таким образом, в социальной рекламе прослеживается 

диалогичность всех составляющих, которые функционируют как 
неделимое целое и способствуют достижению главной цели: 
максимальному воздействию на адресата. 
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