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Иллокутивный тип «Сорадование» 
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Башкирский государственный университет 
РФ, г. Уфа 

 

Abstract. The paper presents the analysis of the illocutionary type "co-rejoicing", 
and the means of its verbal realization in the process of empathetic communication. 
Explicit, indirect forms of “co-rejoicing” and most frequent cases of its compatibility with 

other illocutionary types are presented there. 
Keywords: verbal empathy, illocutionary type, co-rejoicing, conditions of success, 

compatibility. 
 
Аннотация. В статье представлен  анализ иллокутивного типа 

«сорадование», а также способы его вербальной реализации в процессе 
эмпатического общения. Представлены эксплицитные, косвенные формы 
сорадования и наиболее частотные случаи сочетания сорадования с другими 

иллокутивными типами. 
Ключевые слова: вербальная эмпатия, иллокутивный тип, сорадование, 

условия успешности, сочетаемость. 

 

Сорадование – это форма содействия, сопереживание чужой радости, 

радость совместно с кем-то, сообща [3, с. 601]. В отличие от сорадования, 

сопереживание выражает чувство печали (соболезнование, сочувственное 

понимание, утешение), поскольку событие, по поводу которого сопереживают, 

рассматривается как негативное для собеседника. В основе позитивного 

высказывания сорадования лежит положительная эмоция – выражение 

радости, а само событие рассматривается как благо для слушающего. 

Например, такие положительные эмоции мы испытываем, разделяя радость 

своих детей.  

Способность человека сопереживать и по поводу радостных событий 
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позволяет отнести сорадование к эмпатийным иллокутивным типам. Мы 

дифференцируем сорадование как эмоциональное заражение и сорадование как 

выражение удовлетворения от успехов другого. В первом случае эмпатийность 

представлена в большей степени. 

В нашем исследовании сорадование является и общим названием одной 

из речевых сфер эмпатии и одним из речевых актов этой сферы. По аналогии с 

такими иллокутивными типами, как похвала и поздравление, мы относим 

сорадование к классу экспрессивов. Основанием для определения сорадования 

как отдельного речевого акта послужило наличие перформативного глагола 

«радоваться за кого-либо или по поводу поступка кого-либо». Например, Рад за 

вас или Я рад, что вам удалось это сделать.  

Целью сорадования как выражения радости по поводу успеха, удачи, 

счастья другого человека является усиление позитивных эмоций собеседника. 

Основным предварительным условием сорадования служит доброжелательное 

отношение к собеседнику, поэтому сорадование обычно бывает искренним.  

По нашему мнению, основным условием успешности для всех речевых 

актов сферы сорадования, включающих сорадование, поздравление и похвалу 

является, прежде всего, способность осознать эмоциональное состояние 

собеседника и разделить с ним позитивные эмоции. Кроме того, одним из 

предварительных условий успешности является владение информацией о 

произошедшем позитивном событии в жизни собеседника. Пресуппозиционные 

знания при выражении сорадования часто вербализованы в структуре 

иллокутивного типа, как указание на формальный повод сорадования, 

выполняющий функцию солидаризации адресанта и адресата. Например, на 

сообщение адресанта о долгожданной свадьбе, реагирующий адресат 

поддерживает собеседника:  

– Так рада, что твоя мечта наконец-то сбылась! 

Желание и умение радоваться за другого, искреннее намерение 
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«радоваться вместе», также является необходимым условием успешности 

данного речевого акта. Например, если один из коммуникантов сообщает о 

повышении по службе, а второй коммуникант этому в действительности не рад, 

неестественная «сухая» реплика «Поздравляю, очень рад», приведет к 

коммуникативной неудаче говорящего. 

В случае успешного завершения какого-либо события в жизни 

собеседника, и если информирующая реплика говорящего отсутствует, важную 

роль играют пресуппозиционные знания говорящего и ситуация речевого 

общения: 

(друзья на свадьбе) 

– Nous sommes très contents que vous vous soyez rencontrés / Мы очень 

рады, что вы нашли друг друга! 

Речевой акт сорадование может быть выражен эксплицитно, при помощи 

перформативного высказывания: être content pour qn / радоваться за, радоваться 

вместе, разделить радость / partager la joie. 

(Маленький принц радуется успеху летчика) 

– Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas 

pouvoir rentrer chez toi…/ Я рад, что ты нашел в чем была проблема. Теперь ты 

сможешь вернуться к себе домой…[6, c.25]. 

(ребенок получил высокую награду за достижения, учитель говорит 

родителям) 

– Je partage votre joie, votre bonheur et l'honneur qui vous est fait d'avoir un 

fils /Я разделяю вашу радость, ваше счастье и гордость за вашего сына. 

– Tu me réjouis par tes succès / Ты меня радуешь своими успехами. 

– Je me réjouis des résultats de tes examens / Я рад результатам твоих 
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экзаменов. 

Экспликация радости за другого акцентирует внимание на тех усилиях, 

которые были приложены человеком для достижения своей цели.  

(отец говорит сыну после возвращения последнего из тюрьмы) 

– Je suis content de voir que tu t'en est sorti / Я рад, что тебе удалось 

справиться с ситуацией. 

– Je me réjouis que vous vouliez enfin acheter la maison / Я рад, что вы 

наконец-то собираетесь купить дом. 

Радость по поводу хорошего самочувствия другого человека обычно 

бывает искренней: 

(врач радуется выздоровлению пациента) 

– Je suis heureux de voir que vous allez bien / Я рад, что у вас все хорошо.  

(Чума. Мать рада, увидев сына живым и здоровым) 

– Je suis ravi de te voir en bonne santé / Я рада, что ты здоров. 

Радость по поводу успехов другого: 

– Tu me réjouis par tes chef d'oeuvres / Я рад твоим успешным книгам.  

– Je voulais dire que je suis content que tu aies publié cet article / Я хотел 

сказать, что рад за тебя, что ты опубликовал статью. 

Как видим, сорадование представлено здесь в основном эксплицитными 

формами выражения; при этом эмоциональное заражение выражено слабо, что 

свидетельствует о низкой степени эмпатийности данных высказываний. 

В ситуации, которая понятна обоим коммуникантам, речевой акт 

сорадования часто не требует экспликации и выражается косвенно при помощи 

других речевых актов, например, речевым актом в о с х и щ е н и я: Et bah voila! 
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/ Вот это да! или п о х в а л ы: Tu fais des progrès! / Ты делаешь успехи! Tu fais 

des progrès, tu en fais enfin! / У тебя прогресс, наконец-то! Восхищение 

представляет собой наивысшую степень проявления радости, состояния 

восторга. 

Однако, если косвенное выражение сорадования при помощи речевого 

акта в о с х и щ е н и е включает соответствующий перформативный глагол: 

Я по-настоящему восхищаюсь твоим упорством и способностью не 

сдаваться, происходит снижение эмпатийности высказывания. 

В ситуации, когда эксплицитное, особенно эмоциональное, выражение 

сорадование неуместно (например, в официальной обстановке), оно может 

быть выражено косвенно речевым актом п о з д р а в л е н и е: 

– Mes vives et chaleureuses félicitations pour vos performances sportives! / 

Самые горячие поздравления по поводу  ваших спортивных достижений! 

Ситуативная обусловленность сорадования позволяет косвенно выразить 

данный иллокутивный тип при помощи экскламативного высказывания в 

форме у д и в л е н и я [1, с. 24]. В следующем примере, реагирующий адресат 

оказывает эмоциональную поддержку адресанту, у которого нашелся 

потерявшийся кот: 

– Tiens, il est revenu?! / Смотри-ка, вернулся все-таки?! 

Наблюдается высокая частотность сочетания речевого акта с о р а д о в а 

н и е  и  речевого акта п о з д р а в л е н и е:  

(на свадьбе) Sincères félicitations! On partage votre joie! / Искренне 

поздравляем и радуемся вместе с вами. 

– J’ai réussi à passer mon examen! / Мне удалось сдать экзамен! 

– Mes félicitations! Je suis très contente pour vous! / Мои поздравления! Я 

так рада за вас! 

– Je suis heureux que tu aies obtenu / Поздравляю. Я рад, что ты добился 

того, к чему стремился. 
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– Je suis très contente pour toi! Je te félicite de tout coeur! / Как я рада за 

тебя! Поздравляю тебя от всей души. 

Сочетаемость с о р а д о в а н и е + о б о д р е н и е + п о х в а л а часто встречается в 

межличностном взаимодействии: 

– Je suis très content pour toi! Tu réussiras, c'est sur, tu as déjà fait un gros 

travail pour ça / Я очень рад за тебя! У тебя все получится, это точно, ты уже 

проделал для этого большую работу. 

Сорадование сочетается и с другими речевыми актами. 

П о з и т и в н а я  о ц е н к а + с о р а д о в а н и е: 

– J’ai un nouvel avocat, dit Sam / Я нашел нового адвоката. 

– C’est bien, Sam. Je suis content pour toi! / Отлично, Сэм. Я рад за тебя [4, 

c. 179].  

С о р а д о в а н и е + п о ж е л а н и е: 

(тренер рад за спортсмена, вышедшего в финал) 

– Je suis content pour toi! Que la chance soit de ton côté! / Я так рад за тебя! 

Пусть тебе повезет! 

С о р а д о в а н и е + у в е р е н и е: 

(во время получение награды) Je suis ravi pour toi, tu le mérites / Я рад за 

тебя, ты этого заслуживаешь. 

Речевой акт сорадование может выражаться косвенно, при помощи 

сочетания у т в е р ж д е н и й, особенно в случае эмоционального заражения: 

(Флоран радуется за друга, получившего повышение по службе) Tout 

s'arrange, s'exclama Florent, tout s'arrange à la fois. Je l'ai toujours dit: la vie, c'est 

comme les vagues, une mauvaise, une bonne / Все налаживается. Все налаживается 

в один миг. Я всегда тебе говорил: жизнь – как волны, одна несет вверх, другая 

вниз [5]. 

Другим вербальным проявлением сорадования является его сочетание с 

речевым актом п о н и м а н и я в форме личного опыта. Так, адресат  реагирует 
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на реплику адресанта о том, что его любимый кот, которого он долго искал, 

нашелся: 

– Je suis vraiment contente pour toi! Je sais ce que c'est que de chercher son 

chat partout qui s'est sauvé / Я так за тебя рада! Я прекрасно знаю, что такое 

искать повсюду своего кота и найти его. 

Понимание относится скорее не к эмоциям говорящего, А к описанию 

ситуации 

Как видно из примеров, речевой акт сорадование сочетается не только со 

всеми эмпатийными речевыми актами сферы сорадования (поздравление, 

похвала), но и с другими иллокутивными типами. Это объясняется тем, что при 

искреннем сорадовании в момент общения собеседник прибегает ко всем 

средствам выражения радости для достижения максимального перлокутивного 

эффекта. 

Следует отметить, что в европейских языках, таких, как французский, 

английский, перформативный глагол со значением «сорадоваться» отсутствует, 

однако само понятие существует и может быть передано с помощью перифраз 

и схожих по смыслу глаголов. Так, во французском языке используется 

конструкция être heureux de faire qch: Je suis heureux de vous voir en bonne santé / 

Рад видеть вас здоровым. Здесь можно наблюдать параллель с английским 

языком I'm happy for you. Кроме этого, сорадование может передаваться при 

помощи перформативных высказываний: être heureux pour qn:  être ravi de faire 

qch: Je suis vraiment ravi d'apprendre que tu vas bien / Я очень рад, что у тебя все 

хорошо; être content pour qn: Je suis très content pour toi / Я рад за тебя. 

Словосочетание être content несет смысловой оттенок «быть довольным». При 

этом во французском языке, по нашим наблюдениям, сорадование как речевой 

акт встречается гораздо реже, чем в русском языке. 

В немецких словарях эквивалентом слова «сорадоваться» является 
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перифраз: j-m sein Glück gönnen — радоваться чьему-либо счастью, 

благополучию. 

Сильная искренняя радость за другого подкрепляется семантическими 

повторами для усиления экспрессивного эффекта: Ravi de voir que ton projet va 

enfin aboutir. Je suis très heureuse pour toi / Чудесно, что ты добился своей цели. 

Очень за тебя рада. 

В официальных ситуациях выражение сорадования более сдержанно. 
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on distance learning which gives a unique opportunity to receive new knowledge, planning 

the time and place of studying independently. Internet technology of distance learning 
allows to conduct lectures, seminars, consultations by means of videoconference and 
provides a guided self-study of students. The article reveals specificity of distance learning 

of foreign languages and e-training and methodical complex, which consists of training 
and methodical information, audio and video comments of teachers, multifunctional 
testing system. Distance learning of  English language develops rapidly and dynamically, 

gradually displacing full-time education throughout the world and taking more and more 
stable positions in the system of  language education. According to data from various 
sources, the proportion of people choosing to study English remotely, without attending 

full-time educational institutions, annually grows by 30-40%. All this is achieved at the 
expense of increasing accessibility of the Internet all over the world and its wide 
application in the framework of educational activities. 

Keywords: didactics, distant teaching, internet technology, сultural and social 
content, teaching methods, technology of teaching, learning tools, scientific and 

methodological basis, specificity of distance learning, language education. 

 

The term "distance education" is not any particular technology, education and 

student learning in the classroom. It describes a method that allows you to narrow 

teaching process out of classroom. In recent years, all countries pay great attention to 

distance learning. 

 Interest to distance education is growing due to the following reasons: 

1. to ensure time and place to any person who is learning language; 

2. The provision of information and the organization of its new types - text, 

graphics, video, animation, etc.; 

3. teaching students the language through the creation of a unified information 

system to improve their language skills. 

  According to E.A.Polat distance learning is   the process of education, skills 

training, when the whole or a part of the procedures for training are held in spite of 

territorial difference, regardless of the listener is carried out with the help of new 

information and communication technologies. Distance learning is  implementing 

human rights to education and information system of continuous education. 

We have a chance to consider the concept of distance education, as well as its 

wider opportunities. 

 Distance education has an opportunity to interact with teachers, students in 

different geographical regions, as well as sources of special bonding technology 
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experience. Interaction is carried out through mail and fax, audio conferencing, 

computer conferencing, video conferencing via printed materials, as well as the 

exchange of different ways. Distance Learning (DL) is a method that allow rural 

students, or students with special requirements having  access to education [8]. 

Group training and timetables seems unfavorable to working adults. DL gives  

the opportunity to learn at distance, which is considered as a big advantage. 

Distance education is characterized by the following five basic situations. They 

can be defined as: 

1. The agreement between the teacher and the student; 

2. Distance between the teacher and the student; 

3. Distance between the student and the university in terms of space; 

4. Education and students in two-way interaction; 

5. The accumulation of materials specially designed for distance education. 

This is definitely different forms of training carried out by mail and phone 

communication from printed materials, based on the type of education and different 

video courses. 

The introduction of modern information technologies in the educational 

process will have the  result in improving the quality of education. 

Computer technologies which are used for the purpose of teaching the 

language have  the effective properties of the uniqueness of the language. This is 

carried out by the following considerations: 

- partners during the lesson are able to create bilateral private 

telecommunication networks; 

- a network of computers (servers) stored in the memory and distributed with 

the help of technical means of communication, a huge and diverse in terms of access 

to the source, which is regularly updated by didactic method. In this regard, the future 

of distance learning the language, on the one hand the most realistic, on the other 

hand, the most reasonable. Nowadays not only in our country in teaching languages 

and computer technology the interest in distance learning has increased. Some types 

of speech activity on the Internet began to appear as  the first practical distance 
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learning courses. It focuses on didactic material .Their main issue is its method. 

Distance learning via the Internet belongs to the peculiarities of psycho-pedagogical 

conditions of the absence of its advantages. In most cases, full-time training for the 

submission of information from traditional print textbooks, classroom reading 

material in the use of information technology and access it. At the same time, the 

existing external efficiency of new information technologies and a broad service 

capabilities, training conditions and means of interaction and communication exclude 

the effect of any lack of methodological approaches, on the other hand, without 

affecting the effectiveness of distance learning courses. The education system, 

language, distance learning via the Internet solves the methodological problem 

hindering the process of its novelty and complexity. The complexity of the problem is 

relevant to the scope of its value in two subjects. The first is modern phenomenon 

called new information technologies, other methods of teaching are the language 

itself [7].  

Thus, the language with the development of the concept as the basis of 

education, on the one hand, technological telecommunications and multimedia 

didactic properties and services, on the other hand, the current level of education as a 

key element of the overall system of didactic point of view, this type of training is 

necessary to bear in mind the main directions of the organizational process. 

According to the research, the DL's overall model of technological, pedagogical, 

organizational, methodological aspects , such as defining the role of the various 

components of an integrated educational environment. Nowadays the possibility of 

the computer, what computer products should ensure opportunity awareness, how to 

get specific information on how to work effectively in the preparation of specialists 

on the basis of modern information technologies, allowing a holistic educational 

concept, not developed. 

 Currently, distance learning is widely used in teaching the language. But there 

are many unresolved issues. 

First, the language, the concept of distance learning program; 

Secondly, the founder of the legal and regulatory environment; 
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Third, the DL method. 

Distance learning the most basic consists of 3 components: 

1.Technological; 

2.Content; 

3.Organizational. 

Material and technical base, that is, computer, etc. 

Content is meant by DL courses, e-books, special sites. 

Organizational -using various models in the educational process. 

Distanc learning is carried out in three main technologies: 

- network technologies (autonomous departments of the online courses, or 

virtual); 

- case study based on distance teaching ; 

- TV-learning technology based on the distance learning. 

The Internet allows the teacher and the learners more freedom. Learning via 

the Internet can be engaged at any time. It has a favorable impact on the Internet to 

learn the language. The teacher can change the material operatively. With the help of  

audio-visual materials for all types of speaking the language there is potential for 

development of communicative edge. 

There is a specific aspect of  distance learning the language, because the 

actions of reading and writing as well as speech can be limited to the network during 

the course of training, because these types of speech activity does not require large-

scale table. However, for developing pronunciation, conversation and listening skills 

is not enough to use only text files, audio, as well as stimulating the creation of a 

variety of circumstances, that materials must be images, illustrative pictures.  

By this way, person study in the distance, get knowledge, develop creative 

working, be able to self-manage. There will be the following features of distance 

learning: 

- the language knowledge of the individual or group; 

- Monitoring and evaluation of their level of knowledge of the language; 

- saving time to learn the language; 
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- to increase the interest to learn the language through the various elements of 

the computer games [4]. 

Learners of distance teaching must have own cognitive ability to think. 

Therefore, the use of the technology, its own assessment of the knowledge gives us 

an opportunity of getting new knowledge and to apply it in practice. The relation of 

language learning and distance education will not be separated. The main task of the 

teacher for distance learning student is performed by the following types of 

management: to consider issues arising from their own work; goals and objectives; 

knowledge and practices; the activities of the organization; The organization of the 

relationship between students; Control of the educational process. Students of 

distance learning in the educational process choose convenient time, a comfortable 

place that should  be effective at their own pace. So listeners have to learn their own 

techniques and methods of work, also they  need to learn the basics of self-knowledge 

at the highest level. At the same time, they should be able to work with the 

instruments for the effective training of  new information technology. 

The main objectives of the organization of the distance learning with the use of 

learning technologies in the educational process: 

1. Training personalization; 

2. (improving) the quality of the effectiveness of training; 

3. The traditional form of education for some people and provide educational 

services. 

Finally A.N. Bogomolov formed a list of requirements for training programs of 

foreign languages. They are the following [5]: 

1) indicate the possibility of individual training program for each student; 

2) education should be mandatory and have feedback; 

3) language and receptive of the program should be considered as an 

opportunity to develop skills; 

4) the development of the program should be applied with a variety of 

information and communication technologies (multimedia, electronic 

communications, data base); 
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5) the progress of the training program and the results of its monitoring, control 

and self-control systems should be included; 

6) programs offer different strategies for language skills, other language 

service must make a wide range of incentives to attract learners; 

7) The program must take into account the needs of students' personal 

characteristics, their creative capabilities, etc. We need to use the maximum extent. 

Now the majority of the population of Kazakhstan, which provides a high-tech, 

including more interactivity, so the consumer market, which is the most effective user 

of Internet technology-based educational activities of the DL for sufficiently high 

level. DL provides management of the learning process and support the process of 

high-quality content that is the main condition for the effective using of these 

technical approaches. 

PC used for teaching languages can be divided into several main areas of 

application: 

1) The first is the quick processing of information based on the large amount of 

memory, designed to support the learning process with information technologies(e-

dictionaries, databases, electronic libraries, etc.). 

2) The second direction is language and training related to the mastery of a 

variety of intellectual processes. For example, interpretation and presentation, 

educational material, relationship with the owners of the language, modeling, 

language modeling, language proficiency and monitoring and evaluation, etc. (E-

books, computer exercises, tests). 

3) The third direction is due to a computer organization of interaction with a 

teacher or educational center for academic affairs (forums, chat rooms, video 

conferencing). 

Distance learning courses of  languages that can be implemented to some 

extent of  all directions. 

Language development and application of computer-based educational 

programs considers a number of issues. In particular: 

1) pedagogical issues (teaching process,  forms of presentation of changes in 
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the preparation of educational material); 

2) Methodological issues (the computer language classes functions, 

applications, types of exercises, computer programs and other educational tools to 

support interaction and communication, computer training efficiency, etc.); 

3) students, teachers, computer software, computer lines of communication 

with each other through interaction,  psychological problems; 

4) the organization of regular dialogue with the computer language related to  

the linguistic problems; 

5) organizational issues (computer labs, distance learning, etc.) 

Computer system of interaction with some aspects may appear in the first 

place: 

1) For information; 

2) communication; 

3) organization; 

4) organization of educational process. 

Distance education occurs without compulsory attendance by a student of a 

higher education institution. All materials - textbooks, manuals, laboratory work are 

sent via the Internet, and lectures are held using webinars, online conferences and live 

chat [6]. 

Teaching foreign languages remotely in a linguistic university takes place in 

three directions, or by combining all these options. The first is to create a folder with 

the material that must be obtained by the student for studying. 

These can be discs that are sent by mail or another form of material sent online. 

The verification of knowledge in this case is done with the implementation of 

abstracts, which the examiner sends by e-mal or chat-examinations. Or when a group 

of students is formed, that the teachers  examined them in the "question-answer" way. 

The second is the use of telecommunication technology, that is, a student can 

attend lectures and study materials using cable or satellite channels. 

Third is the use of the Internet. A single portal is created, through which the 

student can use the online library, participate in webinars, videoconferences and 
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various forums. Intermediate attestation in this form of training also takes place via 

the Internet. 

To learn a foreign language independently at home or in the office, first of all it 

is necessary to find a course with a system of distance learning a foreign language. 

Such a system includes programs for individual listening and repetition of 

words and phrases, developing communication skills. Also programs with 

simultaneous translation: the files loaded from the disk have two parallel driving 

columns, which are voiced and help to memorize the word and its translation. 

Some programs are designed in the form of video clips - native speakers play 

the scenes, which helps to memorize foreign words more quickly. 

Increasingly, the system of studying foreign languages is being practiced 

remotely, in which the lessons on the study of vocabulary, phonetics and grammar are 

combined. This system includes assignments, sequence lessons and various 

grammatical materials. 

With this method of teaching, the professor can always monitor the entire 

process of learning by the student of the material and the need to introduce additional 

tasks based on the results of the control texts. The programs necessary for such a 

course can be downloaded on the Internet. 

Such a distance education allows you to study not only the English language, 

but also other languages of the Romance-Germanic group, Slavic, Arabic and many 

others [2].  

Table 1. Knowledge, skills and abilities acquired in the process of distance 

learning a foreign language 

Parameters Specifications 

Availability 

Types of perception 

Level of language proficiency 

Personal characteristics 

 

Social level 

 

The circle of users is limited 

Audio and video visual and speech 

fluent 

Self-development; the expansion of cultural 

knowledge, information and creative activities 

High degree of social and moral-spiritual 

culture 
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Cultural and social content 

 

Teaching methods 

 

Technology of teaching 

Learning tools 

 

Control of training 

 

The result  

Culture, politics, family, public life, press and 

television. 

Problem training, speech exercises, games, 

computers and telecommunications 

Multimedia and network technology  

Internet, CD-ROM, e-small and printed 

material 

Test works, writing, tests, dictations, self-

control. 

Creative thinking, intellectual development, 

general competence, creative activity. 

 

 

Computer tools of distance learning foreign languages are computer training 

programs, training courses, textbooks and knowledge control tools that are on the 

Internet. For example, there is a computer textbook "EF Languagelive" of the 

company "Lotus-Learning Space", which simulates the process of learning in the 

school. Using the test, when accessing this program, the level of initial knowledge of 

the student is determined and the level of training is chosen because of this reason. A 

separate level of study includes three courses lasting seven weeks. The results of the 

training are checked in discussions and written exercises and end with a special test. 

Another advantage of this textbook is that at any time the trainee can apply via the 

Internet for advice to the instructor assigned to this person. For each person an 

individual work plan is prepared for teaching the language. 

On the site http://www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm the distance 

learning course on grammar of the English language is presented. A distance training 

course on improving the writing skills can be found at http://www.writelOl.com/. On 

the site http: // cscwww.cats.ohion.edu/independent/online/eng308j/frame.htm the 

remote English language training course "On-Line Advanced Composition" is 

presented. Sites http://www.toefl.org, http://www.ielts.org and www.exams.ru can be 

used for distance examinations of TOEFL, TSL, TWE, IELTS, as well as 

international examinations in English. 
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Application programs used in distance learning are vocabulary dictionaries, 

monolingual and multilingual translation dictionaries, terminology dictionaries, 

thesauruses and encyclopedias, grammar guides, spelling checkers, etc., also posted 

on the Internet. As it was said, the most complete English electronic dictionary 

"ABBYY Lingvo" can be found on the site http://www.abby.ru. Here are examples of 

the use of words and their grammatical paradigms. The dictionary contains the 

possibility of word-by-word translation of sentences. A large number of English 

dictionaries (52) is contained in the network dictionary "VER-Dict" 2.0 (http: 

//www.computerra/ru/gid/235015/). It includes several million words, the 

pronunciation of any word or phrase can be listened to. On the site 

http://www.mediahouse.ru you can find network dictionary "Alfalex". It consists of 

170 thousand words of VK Muller's dictionary, 160 thousand words of the dictionary 

of A.I. Smirnitsky and 22 specialized dictionaries. Words are supplied with 

grammatical information. It is possible to translate words. 

Tools are computer programs, with the help of which computer textbooks, 

systems, courses and testing systems are created that function in the distance learning 

process. Among such programs it is possible to allocate the program "e-Education 

System". It provides and remote management of the learning process and contains 

specialized tools for the preparation of educational materials: multimedia lectures, 

tests, dictionaries, etc. To the same type of programs can be attributed "OROX" - the 

shell for creating training and monitoring systems. It is on the site http: 

//www.mocnit.mocnit. miee.ru. Foreign language learning systems created with this 

shell provide the opportunity to  train and remote control through the global Internet 

based on the interactive communication of the teacher with the trainee [3]. 

It is necessary to note the following advantages of distance education [PO]. 

1. Providing education opportunities from the place of residence and the age 

limit. 

2. The removal of social tensions in large cities and the level of education in 

small towns and populated places. 

3. Possibility of export and import of educational services. Advantages 
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associated with using the remote training of computer training tools and the Internet, 

are as follows. 

1. The possibility of individualization and differentiation of the process 

learning and control of knowledge. 

2. Maintaining the normal duration of training. 

3. Ability to make extensive use of multimedia tools for learning. 

4. Increased interest in learning through the use of games and different 

situations. 

5. The ability to simulate and simulate various processes and phenomena. 

Despite the fact that in recent years the idea of distance education has found 

wide support all over the world, its implementation encounters a number of 

significant difficulties. The most fundamental difference is that traditional learning is 

the transfer of knowledge from the learner to the learner, and in the case of distance 

learning, knowledge is transferred rather than information. If we talk about distance 

learning of a foreign language, then the goal of such training is not so much 

knowledge about the subject itself, i. language (language competence), how much the 

development of certain skills and abilities of different types of speech activity on the 

basis of knowledge of the mode of activity (communicative competence). And how 

quickly and efficiently information transmitted through telecommunication channels 

turns into knowledge, depends on the ability of the trainee to interpret it 

independently. The latter, in turn, is related to the student's previous knowledge, his 

education, life experience, etc. In addition, as noted by psychologists, the information 

shown on computer screens has different properties than presented in books, films, 

slides, etc. Specialists in distance learning offer to study the information field of each 

trainee by special construction of the information surrounding it environment. 

Another difficulty is connected with the need to organize a fundamentally different 

structure of the educational material required for distance learning. To the fore here 

comes "the independent cognitive activity of the trainee (teaching, not teaching)" [1]. 

And finally, another problem of distance learning with the maximum use of 

telecommunication networks is related to the need to know the skills of working with 
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a computer. 

All these issues will be examined in terms of the stages of specific methods, 

and ways of solving them. Computer experts usually consider the problems to be 

solved with the help of computer technology and solutions are divided into the 

following main stages: 

1) the formation of the training objectives, training objectives, determining the 

nature of the users; 

2) a description of the process of formalization of the input and output of data, 

data processing; 

3) subgroups of objectives; 

4) a description of the various models for solving problems; 

5) a description of the practical application of technologies, techniques relevant 

to problems. 

In conclusion, distance learning language is considered as  today's main  

requirement. 
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Аннотация. Статья посвящена  исследованию заимствованной из китайского 

языка в монгольский язык лексики, разделенной на тематические группы и их 
лексико-семантическая, фонетическая адаптация. 

Ключевые слова: китайские заимствования, монгольский язык, 

фонетическая адаптация, лексико-семантическое освоение. 
 

Заимствования являются важным свидетельством контактов между 

различными этническими группами, народностями, нациями, помогающими не 

только в изучении языковой системы народов, но и в прослеживании и 

понимании этапов их исторического развития, особенностей материальной и 

духовной культуры, социального устройства, менталитета. Языковое 

заимствование представляет собой процесс вхождения единиц или явлений 

одного языка в другой. 

Влияние одного языка на другой всегда объясняется 



Languages in science and education: problems and prospects 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

25 
 

историческими причинами. Проникновение в монгольский язык 

заимствованной лексики из китайского языка началось еще в 13 веке. Это 

было вызвано территориальной близостью, экономической и 

культурной связью монголов с народами Китая.  В результате 

политических и экономических связей  в лексике монгольского языка 

появилось значительное количество слов китайского происхождения, которые 

широко используются в сфере научной, общественно-политической, в бытовой 

лексике, в области искусства.  

Китайские слова, вошедшие в монгольские языки, и монгольские слова, 

вошедшие в китайский язык, на различных этапах контактирования языков, 

интересны не только в лингвистическом плане, но и в культурно-историческом.  

В данной статье дана общая характеристика состояния изученности 

китайских заимствований в монгольском языке. 

 Процесс заимствования китайских слов  в монгольские языки 

происходил неравномерно.  

Т.А. Бертагаев считает, что самое большое количество китаизмов 

содержится в классическом монгольском письменном языке (XVII-XX вв.), 

затем – в разговорном монгольском (халхаском) языке [Бертагаев 1974]. 

В дореволюционном и советском монголоведении китайские 

заимствованные слова не были предметом специального изучения. Лишь 

отдельные китаизмы упоминались при исследовании лексического состава 

монгольских языков.  См. работы Б.З. Базаровой, П.Б. Балданжапова, 

Э.Ч.Бардаева, Т.А. Бертагаева, Ц.Б. Будаева, Б.Я. Владимирцова, Д.Д. 

Дондоковой, И.К. Илишкина, Ц.-Д. Номинханова, М.Н. Орловской [Дамдинова 

2007:4]. 

Исследование китайских заимствованных слов, составляющих 

специфический пласт лексики современных монгольских языков, должно 

выявить особенности их освоения ,то есть решить следующие задачи: 

 определить степень фонетической адаптации китаизмов 

в монгольских языках; 
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 показать, какие тематические группы представляют китаизмы;  

 дать анализ семантической и грамматической адаптации китаизмов 

в монгольских  языках. 

Исследование заимствованной  из  китайского  языка в монгольские 

языки лексики и обратных заимствований: процессов их фонетической, 

графической, лексической, семантической, грамматической адаптации, влияния 

иноязычной лексики на систему принимающих языков - имеет большую 

теоретическую и практическую значимость и послужит в решении таких 

важных вопросов научно-практического характера, как вопросы истории 

общественного развития, экономических и культурных контактов  китайского 

и монгольских народов, взаимовлияния их  языков.     

Необходимо выявить общий объем китайских заимствований в 

монгольских языках и монгольских заимствований в китайском языке, 

обозначить время и пути вхождения тех и других заимствований, определить 

основные тематические группы заимствований, а также изучить процессы 

фонетической, графической, лексической, семантической и грамматической 

адаптации этих слов.  

В данной статье приводится анализ нескольких примеров китаизмов, 

бытующих в монгольском языке. Общее число выявленных нами из различных 

лексикографических источников китаизмов - более 400. Эти 400 слов 

составляют следующие тематические группы: 

1) названия титулов и различных должностей и профессий: монг. (устар.) 

дайфуу «китайский доктор» ←  кит. 大夫dàifu «врач»; монг. лооеэ – 1) 

«господин (обращение к чиновникам)», 2) «предок, дед» ←  кит. 老爷lăoyé 

«господин; барин»;  

2) названия слов, обозначающих различные вещества и металлы: монг. 

ган «сталь, углеродистое железо, булат» ← кит.钢gāng «сталь»; монг. шγγ  

«селитра, сульфат натрия» ← кит.硝 xiāo «селитра»;  

3) названия слов, обозначающих предметы быта: монг. хуу «кувшин с 
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ручкой (для чая)» ← кит. 壶hú  «чайник»; монг. цγн «посуда» ← кит. 盅zhōng  

«бокал, чашка»; 

4) названия слов, обозначающих имена прилагательные и глаголы: монг. 

гγндγγхэн «слишком простодушный» ← кит.忠厚zhōnghòu «добрый, 

простодушный, бесхитростный»; монг. тагнах «разведывать, разузнавать, 

выведывать, шпионить» ← кит.探tàn «разведывать, разузнать, выведать; 

определять, измерять»;  

5) названия растений и животных:  монг. гγйнхуар «цветок» ← кит. 桂花

guìhuā «османтус душистый»; монг. жанлан «таракан» ← кит.蟑螂zhāngláng 

«таракан»;  

6) названия продуктов питания и различных видов пищи: монг. жангуас  

«маринад»  ← кит. 酱瓜jiàngguā «засоленные в сое огурцы»; монг. интоор  

«вишня» ← кит. 樱桃yīngtáo «вишня» и другие  тематические группы. 

Рассмотрим  5 китайских слов, заимствованных монгольским языком. 

1) Согласно фонетическому освоению китайских слов в монгольском 

языке китайское слово馅xiàn «начинка» в монгольском языке преобразуется в 

слово шанз «фарш, начинка»: китайский щелевой среднеязычный свистяще - 

шипящий согласный Х [щ] в монгольском языке передан как щелевой 

переднеязычный согласный Ш; 

2) В отношении семантической освоенности китайских заимствований 

в монгольском языке нужно отметить, что большинство китаизмов не 

претерпело каких-либо изменений, сохранив в основном свои лексические 

значения. Сравним, например, монгольское слово со значением бγсрэг «красная 

сыпь, которая появляется на теле во время летней жары» и его прототип - 

китайское слово痱子fèizi «потница»; 

3) Являясь в языке - источнике многозначными, при переходе в другой 

язык слова могут сохранить одно исконное значение или некоторые из 

значений: из четырех значений китайского слова料liào:  1) «материал», 2) 

«корм (для скота); фураж», 3) «изделия из цветного стекла», 4) «сбор» 
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монгольское слово лиγ  выражает одно значение «корм (только зерновой, не 

сено)»; 

4) В монгольском языке есть китаизмы, изменившие свое исконное 

значение: китайское слово烧饼shāobing «лепешка, блин»  вошло в монгольский 

язык в форме шоовин со значением «особый вид печенья, похожего на 

колобки»; 

5) Среди китаизмов монгольского языка наблюдается ряд слов, 

перешедших при заимствовании в иной лексико-грамматический разряд слов: 

китайское существительное县xiàn «уезд» в монгольском языке является 

прилагательным  сияан  «хошунный, уездный». 

Таким образом, вышеприведенные примеры показывают степень 

фонетического, лексико-семантического освоения китайских элементов в 

монгольском языке и их переход из одной части речи в другую. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме практической реализации 

социокультурного подхода в преподавании иностранных языков. Автор 

рассматривает трактовки подхода, его основные характеристики и важность для 
формирования языковой компетенции. Использование пословиц в учебном процессе 
рассматривается как средство получения знаний о другой культуре и повышения 

коммуникативной иноязычной компетенции, которые являются основой успешных 
межкультурных взаимодействий. 
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Целью образования в языковом вузе является формирование иноязычной 

компетенции, т.е. обучить иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации и сформировать личность, готовую к межнациональному 

общению. В связи с этим знание иностранного языка должно быть дополнено 

знанием особенностей культуры страны изучаемого языка. Подготовка 

специалиста, который бы соответствовал вышеперечисленным требованиям, 

представляется возможной при использовании в обучении иностранному языку 
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социокультурного подхода. 

По мнению О.Ю. Мацукевич, социокультурный подход не имеет 

достоверно установленного автора. В зарубежной педагогике данный подход 

ассоциируется с «социокультурной теорией» Л.С. Выготского, учением, 

которое в отечественной науке определяется как культурно-историческое 

направление [1, с. 107]. Русскоязычная гуманитарная научная мысль связывает 

данный подход с именем П.А. Сорокина, который и ввёл термин 

«социокультурный» и выделил структуру социально-культурного 

взаимодействия, выделив следующие три аспекта: 1) личность как субъект 

взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих 

индивидов с его социокультурными отношениями и процессами и 3) культуру 

как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют 

взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, 

социализируют, и раскрывают эти значения [2, с. 218].  

Е.А. Тюгашев, проанализировав методологическую ситуацию 

использования социокультурного подхода в педагогике, констатирует, что 

именно методика обучения иностранным языкам стала первой использовать 

данный подход, рассматривая культуру как совокупность общественных 

отношений и подчеркивая, что элементы культуры определяют характеристики 

общественного развития. В качестве междисциплинарной основы 

формирования социокультурной компетенции рассматриваются страноведение, 

культуроведение и культурология, позволяющие составить социокультурный 

портрет страны изучаемого языка. Акцент делается на со-изучение языка и 

культуры, реализации принципа диалога культур, а значит социально-

культурный подход, применяемый в отечественных ВУЗах имеет валюативный 

(ценностный) характер [3, с. 60-61].  

Характерной особенностью современной интерпретации 

социокультурной компетенции является ее ориентация на «обучение нормам 

общения в условиях межкультурной, а не монокультурной коммуникации, для 

которой характерно взаимодействие цивилизованного, национального и 
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социально стратификационного компонентов» [4, с. 36]. 

Согласно Е.И. Пассову, к основным положениям социокультурного 

подхода в обучении иностранным языкам относятся следующие: 

1. Предварительное изучение социокультурного контекста 

использования неродных языков, социокультурного контекста обучения 

иностранному языку в конкретной стране и конкретной национальной среде. 

2. Глобализация, гуманизация, экологизация и культуроведческая 

социологизация содержания языкового образования. 

3. Развитие самосознания обучаемого как культурно-исторического 

субъекта, носителя коллективных и индивидуальных социокультурных 

характеристик, и его роли как субъекта диалога культур, общекультурных и 

коммуникативных умений использовать иностранный язык как средство 

межкультурного общения, потребностей в социокультурном освоении мира, 

развитие многоязычия и многокультурности. 

4. Формирование социокультурной компетенции, обеспечивающей 

возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной 

языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в 

условиях межкультурного общения и способы их устранения, 

социокультурного познания стран и народов, социокультурного 

самообразования в любых других сферах. 

5. Базой для социокультурного образования средствами иностранного 

языка является страноведчески маркированное страноведение. Иностранный 

язык – средство общения, инструмент познания мировой культуры, 

национальных культур и социальных субкультур народов стран изучаемого 

языка. 

6. Включение в образовательный процесс проблемных 

социокультурных заданий: познавательно-поисковые, познавательно-

исследовательские задачи, коммуникативные и коммуникативно-

познавательные ролевые игры, познавательно-исследовательские учебные 

проекты, учебные дискуссии. Следует обращать внимание на социокультурную 
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непредвзятость, учитывать степень коммуникативной и социокультурной 

сложности. 

7. Базирование на дидактически ориентированный социологический 

анализ языковой среды обучения и изучения иностранного языка, 

социокультурных особенностей языков и культур, диапазона общественных 

функций изучаемых иностранный язык в конкретной среде проживания, 

социокультурных и коммуникативных потребностей обучаемых, уровня 

социокультурного образования [4, с. 37-39]. 

Таким образом, результатом социокультурного образования является 

социокультурная компетенция, успешное формирование которой возможно при 

использовании социокультурного подхода, в рамках которого особо 

акцентируется формирование знаний о национально-культурных особенностях 

страны изучаемого языка, культуре речевого поведения. Всё 

вышеперечисленное позволяет сделать о том, что социокультурный подход 

является наиболее благоприятной средой для всестороннего развития 

учащихся.  

Национально-культурные особенности той или иной 

лингвокультурологической общности находят своё отражение в устойчивых 

языковых единицах. Особый интерес вызывает использование в качестве 

материала паремий изучаемого иностранного языка, которые являются 

культурным срезом конкретного языка, отображая конкретные аспекты 

иноязычной культуры: мудрость и опыт народа, поведенческие нормы 

иноязычного общества. В то же время они подчиняются общечеловеческим 

ценностям, что обеспечивает широкую сферу их применения.  

Добиться высокой языковой подготовки, исключив работу с 

линвокультурологическими единицами, невозможно. Пробелы в знаниях по 

паремиологии затрудняют выполнение коммуникативных задач и не позволяют 

обучающимся достигнуть аутентичного уровня владения языком. 

Употребление в речи паремий — важный показатель уровня владения языком 

[5, с. 183]. 
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В рамках преподавания иностранного языка в языковых вузах 

использование пословиц находит очень широкий спектр применения. Будучи 

аутентичным языковым материалом, паремии представляют собой 

грамматические и лексические паттерны, а значит они могут быть 

использованы не только в рамках лингвокультурологии, но и дисциплинами, 

целью которых является формирование произносительных, грамматических, 

лексических навыков. В данном случае происходит не только формирование 

лингвистических навыков, но и приобщение учащихся к конкретным аспектам 

иноязычной культуры. 

В большинстве своём пословицы имеют рифмованную форму, поэтому 

их использование как языкового материала на занятиях по практической 

фонетике позволяет наряду с совершенствованием произносительных навыков 

обеспечить знакомство учащихся с фонетическими стилистическими 

средствами иностранного языка, развить у них чувство прекрасного. Поскольку 

основным методом здесь является многократное повторение за образцом, 

одновременно достигается упрощение запоминания паремиологических 

единиц.  

Работа с пословицами дает возможность учащимся расширить знания 

культурной коннотации слов и выражений иностранного языка, что позволяет 

расширить словарный запас, развить навыки перевода. Использование паремий 

делает речь богаче и колоритнее, позволяет образно выражать свои мысли, т.е. 

через призму иноязычной культуры, что требует глубокого осмысления и 

психологического принятия образа мышления, аксиологической системы 

чужого общества.  

Язык, будучи инструментом мышления, с одной стороны предоставляет 

свои единицы, используя которые, мы формируем связную мысль, 

высказывание; с другой стороны, его устойчивые единицы, в частности 

паремии, уже содержат социально-культурную информацию, т.е. являются 

отражением культурной картины мира. Для налаживания эффективной 

межкультурной коммуникации необходимо глубокое понимание того, как мир 
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воспринимается другим, иноязычным сознанием, а также выявить его отличия 

от родной социально-культурной системы. Так, при использовании заданий на 

поиск и подбор для иноязычных пословиц паремий-аналогов в родном языке, 

учащимися анализируются социально-культурные особенности чужого народа, 

выявляются особенности менталитета (при отсутствии паремиологических 

эквивалентов), подтверждаются или опровергаются существующие в родной 

культурной среде стереотипы. Работа с фактической информацией стимулирует 

познавательную активность в отношении культуры. Сравнительный анализ 

развивает критическое мышление и укрепляет национально-культурное 

самосознание. 

Грамотное использование потенциала пословиц в рамках 

социокультурного подхода при обучении иностранным языкам в языковых 

вузах не только позволяет подготовить высококвалифицированного 

специалиста, обладающего глубокими знаниями языкового материала, но и 

воспитать из него высоконравственную личность, не только готовую к 

межнациональному общению, но и которая будет достойным её участником, 

представляя родную культуру и уважая чужие ценности.  
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Спортивный дискурс является одним из видов институционального 

дискурса и представляет собой вид коммуникации между участниками в рамках 
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спортивной деятельности. Существует несколько типов спортивного дискурса: 

телевизионный, печатный, радио- и интернет-дискурс. Одним из ведущих 

типов спортивного дискурса является печатный дискурс, представленный в 

виде газет и журналов. 

Важно отметить, что спортивный дискурс и дискурс масс-медиа 

неразрывно связаны. А. Б. Зильберт указывая на сращение спортивного и масс-

медийного дискурса, выделяет каналы массовой коммуникации, выступающие 

основными источниками распространения спортивного дискурса. Кроме того 

исследователь отмечает, что в спортивном дискурсе всегда присутствует 

участник масс-медийного дискурса, а именно, журналист, который является 

посредником между видом спорта и аудиторией [2, с. 103-112]. 

Спортивный дискурс выполняет следующие функции: развлекательная 

(помогает получить эмоциональную разрядку), информационная (воздействие 

на «пассивных» болельщиков), аналитическая (возможность проанализировать 

те или иные спортивные события), пропагандистская (агитирование 

болельщиков; пропаганда какой-либо идеи в сфере спорта). 

Таким образом, мы будем рассматривать спортивный дискурс как 

разновидность коммуникации между участниками спортивной деятельности, 

задачей которой выступает реализация коммуникативных целей.  

Спорт играет огромную роль в жизни испанцев. Испания является одной 

из самых спортивных стран мира. Значимость спорта определяется 

возможностью отвлечься от насущных политических и экономических проблем 

и обеспечить себя позитивными эмоциями. Кроме того, именно спорт зачатую 

выступает способом национальной самоидентификации.  

Как известно, испанцы – страстные любители футбола, а Испания – одна 

из восьми стран, получивших титул чемпиона мира по футболу. Испанская 

сборная по футболу – единственная сборная, которая стала два раза подряд 

чемпионом Европы. Испания – родина таких всемирно известных футбольных 

клубов как «Барселона», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Севилья», 

«Валенсия», «Атлетик Бильбао». Блестящие футболисты со всей планеты 
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играют за эти клубы.  

Поскольку значительная часть населения Испании связывает свой досуг с 

футболом, именно этот вид спорта занимает особое место в испанских СМИ.  

Следует отметить, что футбольной тематике посвящены публикации не 

только в спортивных газетах (Mundo Deportivo, Sport, As), но и в  

общеполитической прессе (El Mundo, El País). В Испании популярны 

национальные ежедневные спортивные газеты, многие из которых находятся в 

числе лидеров национальных масс-медиа. Важной особенностью, 

определяющей содержание испанских спортивных газет, является клубная 

ангажированность. Освещение футбольных тем находится в приоритете. Так, 

самой читаемой и популярной ежедневной испанской газетой является Marca. 

В данном исследовании мы предприняли попытку выявить основные 

лингвостилистические особенности испаноязычного спортивного дискурса.  

Эмпирическим материалом выступили такие испанские газеты и журналы: 

Marca, As, El Correo, 20 minutos. 

В ходе исследования нами были выявлены следующие отличительные 

черты испаноязычного спортивного дискурса: употребление терминов, 

заимствований, тропов (метафоры, эпитеты);  цитирование. 

Тексты футбольной тематики изобилуют терминами: la repesca, pitada, 

elcentral, seleccionador, la defensa, delantero, partido, temporada, goleador (плей-

офф, затяжка, центральный, тренер, защита, нападающий, матч, сезон, 

бомбардир). 

Также в испаноязычных спортивных журналах зачастую используется 

цитирование, которое призвано доказать правильность суждений. Например: 

1) Recibimiento hostil y gritos en contra: "Piqué, cabrón, fuera de la selección" y 

"Piqué, España es tu nación" fueron algunos de los cánticos en contra del 

barcelonista. (Враждебный приём и крики: «Пике, мерзавец, вон из команды» и 

«Пике, Испания – твой народ» были лишь некоторыми выкриками против 

барселонца») [7]. 

2) Y tanto Bale como el Madrid, en palabras de Zidane tras el duelo ante el 
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Espanyol, estabanconvencidos de que estaríaapto para jugar. "A Bale no le pasa 

nada. Ha jugado mucho el inicio de temporada y tras el esfuerzodel Dortmund 

estaba un pococargado. Pero no esuna lesión, lo hablo con losjugadores y con 

losmédicos", dijo el francés. (Как Бейл, так и Мадрид, по словам Зидана, были 

убеждены, что он пригоден для игры. «Для Бейла ничего не произошло. Он 

играл много в начале сезона и после тренировки в Дортмунде был немного 

загружен. Но это не травма, я поговорил об этом с игроками и врачами», – 

сказал француз») [6]. 

Также для данного типа дискурса характерно использование 

абстрактных существительных, которые обладают воздействующим 

потенциалом, обеспечивая реализацию скрытых интенций говорящего: la 

paternidad, la grandeza, las esperanzas (отцовство, величие, надежды). 

Например:  

Por muchos títulos e hitos que figuren en su palmarés, la voracidad de 

Cristiano Ronaldono disminuye y nápice. (Как бы много титулов и званий он не 

завоевал,  жадность Криштиану Роналду ничуть не уменьшиться) [5].  

Следующей особенностью спортивного диcкурса Испании является 

употребление заимствованных слов, в частности, англицизмов, что 

объясняется массовым характером спорта и необходимостью унификации 

терминологии [4, с. 92]. Например:  

¡Inaudito! Levanta la mano para protestar  y comete penalty . (Неслыханно! 

Поднимает руку в знак протеста и бьёт пенальти) [8]. 

Также важно упомянуть, что в ходе исследования было выявлено 

употребление в текстах футбольной тематики медицинских терминов, что 

связано со спецификой игры и возможностью травмирования спортсменов: 

Finalmente, Zidane aclaró que teníauna simple sobrecarga. (Наконец, Зидан 

пояснил, что у него была простая физическая перегрузка) [7]. 

В спортивном дискурсе можно отметить употребление тропов и фигур 

речи (метафора, эпитет).  Так, например, метафора делает текст более ярким, 

эмоционально насыщенным, придаёт ему особую выразительность: 
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1) Bale abandona la concentración de Galesporunanueva lesión. (Бейл потерял 

концентрацию в игре с Уэльсом из-за новой травмы) [6]. 

2) Eso era el gol de oro. (Это был золотой гол) [6]. 

3) El misterio de la lesión de Bale. (Тайна травмы Бейл)  [5]. 

4) Ese gol que te deja con la boca abierta. El que te corta la respiración. (Это 

гол, который оставит тебя поверженным, он перекроет тебе дыхание) [5]. 

Эпитеты придают тексту особую образность, выполняют функцию  

экспресcии, оценки. Например:  

1) El Madrid es el mejor equipo del mundo (Мадрид – лучшая команда в 

мире) [6]. 

2) Es un jugador imprevisible que puede desequilibrar un partido en cualquier 

momento, eso está al alcance de pocos. (Это непредсказуемый игрок, который 

может вывести из равновесия матч в любой момент, что дано немногим) [8].  

3) Boca Juniors consiguió un valioso triunfo ensuvisita al Estadio José 

Amalfitani”. ("Бока Хуниорс" получил ценную победу в ходе своего визита на 

Стадион Jose Amalfitani) [8]. 

4) Julen Lopetegui es un hombre meticuloso, que acostumbra a que su cuerpo 

técnico tenga milimetrado todos los detalles de la concentración”. (Хулен Лопетеги 

– скрупулёзный человек, который привык, что его техничное тело владеет 

миллиметровой концентрацией во всех деталях) [7]. 

5) El equipo intentará poner broche a una brillante fase de clasificación para 

la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018”. (Команда попытается блестяще пройти 

отбор на Чемпионат Мира по футболу 2018) [8]. 

Таким образом, языковые приёмы и средства, образующие лексико-

стилистический контекст испаноязычного спортивного дискурса, придают 

тексту яркость, эмоциональность и образность, а также используются с целью 

передачи глубинного смысла текстов и усиления воздействия на читателя. В 

ходе исследования нами были выявлены следующие лингвостилистические 

особенности испаноязычного спортивного дискурса: использование спортивной 

и медицинской терминологии, цитирования, абстрактных существительных, 
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метафор, эпитетов. Данные языковые средства усиливают эмоциональное 

воздействие на читателя, обеспечивают связность и целостность текста, а также 

позволяют обеспечить наиболее благоприятные условия для донесения замысла 

автора.  
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Аннотация. Современная система топонимов Великобритании служит 

источником исторического и культурного знания. Данная статья исследует 
географические имена собственные Соединённого Королевства с точки зрения 
семантики и анализирует примеры метонимических переносов топонимов на объекты 

окружающей среды с целью определить их влияние на развитие английского языка. 
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Abstract. The modern system of British toponyms serves as source of historical 

and cultural knowledge. This article explores the place names of the United Kingdom and 

analyzes the metonymical transfers of toponyms to the objects of environment in order to 
determine their influence on the development of the English language. 

Key words: toponym, toponymy, semantic component, metonymy, historical 

knowledge. 

 

Лингвистический аспект изучения топонимов английского языка 

неразрывно связан с его страноведческим компонентом. Анализируя 

топонимию Великобритании, необходимо учитывать и семантические 

составляющие топонимических единиц, так как в них отражаются культурные и 

исторические события, происходившие на Британских островах много лет 

назад [10]. Принимая во внимание существование потенциальных сем у 

топонимов, можно говорить о наличии ассоциативных связей, а также о 

присутствии культурного компонента географического имени собственного [2, 

с. 1]. 

Современная топонимия Великобритании отражает богатейшее 

разнообразие истории Соединённого Королевства и содержит в себе названия и 

элементы этих названий норвежского, французского, бриттского, кельтского, 

ирландского, валлийского и латинского происхождения так же, как и 

географические наименования, сформировавшиеся на разных этапах 

становления английского языка. И, несмотря на невероятное множество 

собственных имён естественных и антропогенных объектов окружающей 

среды, существую особые маркеры, по которым можно узнать топонимы [11, с. 

237]. 

Основные элементы английских топонимов: 

 Aber- («устье, слияние»): Aberystwyth, Aberdeen; 

 avon («река Эйвон»): Stratford-upon-Avon; 
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 -burn/bourne-/-bourne («ручей, небольшая река»): Blackburn, 

Bournemouth, Eastbourne; 

 -borough/-brough/-burgh/-bury («укреплённое поселение, форт»): 

Scarborough, Middlesbrough, Peterborough, Edinburgh, Canterbury; 

 -bridge («мост»): Cambridge;  

 -caster/-chester//chester-/-cester (от лат. castra, «лагерь, 

укрепление»); Lancaster, Doncaster, Manchester, Chesterfield, Gloucester; 

 -dale («долина, участок в аренду, огород»): Rochdale; 

 -field («поле, расчищенная от леса поляна»): Sheffield, Chesterfield, 

Lichfield; 

 -ford/-forth («брод»): Oxford, Bradford, Chelmsford, Hereford; 

 -ham («усадьба, ферма»): Buckingham, Lewisham, Durham; 

 hill («холм»): Notting Hill; 

 inver- («устье, слияние»): Inverness; 

 kil- («монашеская келья, старая церковь»): Kilmarnock, Kilkenny; 

 -land («земля»): Rutland, Sunderland;  

 -pool («гавань»): Blackpool, Liverpool; 

 -shire («раздел, административный регион»): Hampshire; 

 stoke- («хозяйство, усадьба»): Stoke-on-Trent, Stoke Mandeville; 

 -thorpe, thorp («раннее поселение, деревушка»): Scunthorpe; 

 -ton («усадьба, поместье, имение»): Bolton, Paddington, Preston; 

 -town/-towne («городок, местечко»): Georgetown, Londontowne; 

 valley («долина, впадина»): Squaw Valley, Apple Valley. [1; 4; 6] 

Перечисленные выше типичные элементы английской топонимии 

демонстрируют, что географические собственные имена в современной форме 

берут начало от обычных лексических единиц, и, соответственно, могут 

функционировать даже как нарицательные слова, входить в состав 

фразеологизмов, формировать новые слова, фразы и выражения. Таким 

способом топонимы входят в состав обычной, повседневной лексики 
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английского языка [7, c. 90]. 

Наиболее простой ситуацией, в которой топонимические единицы 

вступают в контакт со словарным запасом языка в целом, является момент, 

когда они становятся частью, элементом конкретного выражения, имеющего 

свое собственное, цельное значение. Важным аспектом является то, что 

толкование составных частей фразы не всегда равно значению всей 

лексической единицы, т.е. смысл фразы отличается от значения её элементов. 

Например, выражение Oxford John – название блюда, популярного в 

восемнадцатом веке; это пряное тушёное мясо, приготовленное из ломтиков 

несвежей баранины. Разумеется, что, рассматривая компоненты данной фразы, 

выявить ей истинный смысл невозможно: став составляющей выражения 

Oxford John, топоним Oxford приобрел совсем иное, новое значение, а точнее, 

назначение – указывать не только на определённое место, но и на новое, 

совершенно другое явление [5]. 

Тем не менее, иногда вполне возможно догадаться о значении всей 

фразы, если известно толкование её компонентов. Очевидно, что Oxford 

University – это университет в городе Оксфорд, Англия; одно из наиболее 

старых и уважаемых учебных заведений в мире. Однако, с течением времени 

второй элемент таких фраз опускается, отбрасывается, и можно спокойно 

говорить I study at Oxford вместо I study at Oxford University, не беспокоясь, что 

собеседник не воспримет твои слова. Этот процесс приводит к появлению 

большого количества слов, в которых название места происхождения продукта 

соответствует самому продукту. Жители Великобритании употребляют в пищу 

Cheddar и Cheshire (вместо Cheddar cheese и Cheshire cheese) и носят Crimplene 

(кримплен – немнущаяся, легкостирающаяся ткань из синтетического волокна, 

впервые произведенная в Crimple Valley, области в Северном Йоркшире) [5]. 

Метонимия – характерный для английского языка способ изменения 

значения через его перенос. В отношении топонимов метонимия 

преимущественно проявляется в названиях продуктов, произведенных в 

определённом месте; в названиях пород животных; в наименованиях 
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организаций, располагающихся на определённых улицах и т.п.: Downing street 

(Британское правительство, располагающееся в здании на Даунинг-Стрит, в 

Вестминстере); badminton (вид спорта, получивший свое название в честь 

деревеньки в графстве Глостершир); Bedford cord (плотная ткань, названная в 

честь города Бедфорд, графство Бедфордшир, где впервые была произведена); 

Bath Oliver (популярное в Соединенном королевстве сухое печенье, названное в 

честь города в графстве Сомерсет, где было впервые приготовлено врачом 

Уильямом Оливером в середине XVIII века); Chelsea bun (вид булочки с 

изюмом); derby (ипподромные состязания трех- и четырехлетних скаковых 

лошадей); Eccles cake (или слойка с изюмом, прославившая город Экклс на все 

Британские острова); Glasgow kiss (сленговое выражение, обозначающее удар 

головой); rugby football (особый тип футбола, получивший популярность в 

школе Регби одноименного города, графство Уорикшир); surrey (легкий 

двухместный экипаж, названный в честь графства Суррей в южной Англии); 

Fleet Street (общее название для прессы в Великобритании; на Флит Стрит 

ранее располагалось множество газетных редакций); Savile Row (или 

портняжное дело, получившее своё «прозвище» из-за названия улицы, на 

которой располагались наиболее престижные ателье); Salisbury steak (мясо, 

приготовленное на гриле и подающееся с подливкой или особым соусом для 

жареной говядины); известный и за рубежом Yorkshire pudding, один из 

главных символов английской кухни.  

Разумеется, использование британской топонимии не могло не сказаться 

и на поп-культуре; множество музыкальных и кинематографических жанров, 

фестивалей названы в честь городов, графств и даже в честь самого 

государства: Britpop, яркие представители которого Oasis, Blur, Suede и Pulp; 

Canterbury Sound, стиль рок-музыки, появившийся благодаря группам, 

творившим в Кентербери в 60-е; Madchester, представленный такими 

исполнителями, как Happy Mondays, The Stone Roses и Inspiral Carpets; 

Merseybeat − своеобразный сплав рок-н-ролла, скиффла, ритм-н-блюза и соула; 

так называемый «глашатай» рока, который прославили легендарные The 
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Beatles.  

Любопытно, что помимо роли слов-основ, источников возникновения 

новых понятий и наименований, топонимы также выполняют предназначение и 

своеобразных средств выразительности. Поскольку топонимические единицы 

широко используются не только в научной и публицистической литературе, но 

ещё и в художественных произведениях, они могут провоцировать сознание 

читателя на формирование образов и ассоциаций, работу воображения и памяти 

[8; 12]. Нередки и случаи употребления топонимов в качестве заглавий книг. 

Джейн Остин, одна из величайших писательниц Великобритании, часто 

использовала географические собственные имена в названиях своих романов и 

рассказов: Mansfield Park (1814), Sanditon (1817), Northanger Abbey (1818), 

Lesley Castle (1787-1793), A Tour through Wales (1787-1793).  

Дафна Дюморье прославила в своих романах не только мрачный и 

таинственный Корнуолл, но и использовала в качестве названий книг 

множество географических имён собственных: Jamaica Inn (1936), Hungry Hill 

(1943), Castle Dor (1961), Vanishing Cornwall (1967), Rule Britannia (1972), 

Enchanted Cornwall (1989). А в наиболее известном и популярном романе 

Дюморье «Ребекка» поместье мужа безымянной главной героини, Максима де 

Винтера, Menderley, выступает не только как место действия событий, сеттинг, 

но исполняет центральную роль, передавая атмосферу ужаса и страшной тайны. 

Как результат, после невероятного успеха романа и экранизации, название 

Menderley стало безмерно популярным в качестве имени для обычных жилых 

домов, а также приобрело статус самого частого названия для жилищ. 

Примечательно, что известная певица Enya переименовала свой замок в 

Дублине, дав ему имя Menderley Castle. 

Аналогичная ситуация произошла в своё время и с Thornfield Hall – 

поместьем Эдварда Рочестера, главного мужского персонажа в классическом 

готическом романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». Как и Menderley, Thornfield 

Hall выступает как полноценный герой произведения, транслируя суровую 

атмосферу одиночества и жутких секретов, служа воплощением душевных мук 
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мистера Рочестера. 

Разумеется, говоря об английской литературе и топонимии, нельзя не 

упомянуть Дж. Р. Р. Толкиена, автора фэнтези-эпопеи The Lord of the Rings. В 

своём произведении автор заимствовал множество имён собственных из мифов 

и легенд разных народов мира, а также использовал и географические 

наименования Британских островов. Например, Buckland, восточные границы 

Шира, и Buckland, деревня в графстве Оксфордшир; the Shire, страна хоббитов в 

Средиземье, образована от the Shire, неформального названия графств 

Великобритании; Black Country, одно из названий Мордора, и the Black Country, 

область в графстве Уэст-Мидлендс, Англия [3, с. 750-781]. 

Таким образом, говоря о специфических особенностях топонимических 

единиц в английском языке, важно упомянуть о единстве структурного, 

семантического и географического компонентов, формирующих их общее 

значение и определяющее конкретное назначение топонимов. Тем не менее, в 

процессе эволюции английского языка географические имена собственные 

продолжают осуществлять не только свою основную функцию наименования 

объектов окружающей среды, но также становятся частью устойчивых 

выражений, языковых феноменов и понятий, приобретая всё новые и новые 

оттенки значения.  
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Abstract. The article studies methods of dialectal culture-bound terms 

translation from Russian into English. The author extracts the notion of “etnographism”, 
puts forward a classification within its frame, and concludes that loose and contextual 
translations are the most efficient tools for etnographism rendering.  

Keywords: culture-bound term, etnographism, dialectal culture-bound term, 
dialectism, colloquialism, standard of a language, loose translation, contextual translation. 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема перевода диалектных реалий 
русского языка на английский язык, в частности, автор выводит значение понятия 
«этнографизм», предлагает классификацию компонентов этого языкового явления и 

выявляет сложности перевода в рамках отдельных групп, приходя к выводу о том, 
что приблизительный и контекстуальный перевод являются наиболее эффективными 
способами перевода этнографизмов.  

Ключевые слова: реалия, этнографизм, диалектная реалия, диалектизм, 
просторечие, литературная норма, приблизительный перевод, контекстуальный 

перевод.  

 

Перевод художественных текстов разных исторических эпох 

представляет определенные трудности, в связи с необходимостью передачи 

исторического колорита, от преодоления которых будет зависеть качество 

передаваемой информации. При переводе происходит «столкновение» не 

только различных языков, но и культур. При сопоставлении языков 

национально-культурные различия проявляются фактически на всех уровнях, 

но особенно ярко – на лексическом и фразеологическом [5, с.58]. Одной из 

основных задач переводчика является сохранение и передача специфики периода 

времени, отображенного в оригинале, а также особенностей лексической нормы, 

присущей местности, в нём описываемой. Неточности при переводе текстов могут 

привести к искажению действительности и формированию неверного 

представления о ходе истории. Язык и общество неразрывно связаны, именно 

поэтому все события, имевшие место в ходе исторического развития данной 

культурной общности, находят прямое отражение в языке нации, в том числе в 

виде лексем, хранящих сведения об особенностях быта, среды обитания и 

культуры. Такие лексемы  -  диалектные реалии или этнографизмы – 

являются предметом данного исследования.  

Когда переводчик встречает в тексте такое языковое явление как 

«реалия», перед ним встает вопрос, каким образом переводить данную 
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языковую категорию, чтобы достичь в переводе адекватности и 

эквивалентности. Проблема перевода реалий заключается в отсутствии 

эквивалента в языке перевода. К тому же, по мнению многих лингвистов, 

реалия — это непереводимая лингвистическая единица. Но, тем не менее, 

считается, что любое слово можно перевести описательно, с помощью сочетания 

слов языка. Так что вопрос сводится не к тому, можно или нельзя перевести 

реалию, а к тому, как ее перевести.  

Среди лингвистов нет единого мнения относительно определения такого 

языкового явления как реалия. В.Л. Россельс видит в реалиях «иностранные 

слова, которые обозначают понятия, предметы, явления, которые не 

используются тем народом, на язык которого произведение переводится». Он 

считает, что «реалия – это предмет, понятие, явления, характерное для истории, 

культуры, быта, жизни того или иного народа страны, которое не встречается у 

других народов» [8, с.169]. В.С. Слепович считает, что «реалия — это 

отражаемая в языке особенность, то, что отличает один народ от другого, так 

как проявление культурных различий имеют место в очень многих сферах» [10, 

с.79]. И.С. Алексеева предлагает термин «реалия — это отражение в тексте 

особенностей поведения, обычаев, привычек народа, говорящего на данном 

языке, которые не сводятся к употреблению отдельного слова, а воздействуют 

на специфику предметного содержания текста, т.е., когда лингвоэтническая 

специфика заключена в ситуации» [1, с.172]. Г. Д.  Томахин считает, что 

«реалии — это названия присущих только определенным нациям и народам 

предметов материальной культуры, фактов истории, государственных 

институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических 

существ» [16, c.5]. 

Из определений становится очевидным, что каждый этнос имеет свою 

культуру, обычаи и привычки, которые неизвестны другим народам, поэтому 

любой иностранный язык будет наполнен неизвестными реципиенту 

понятиями и названиями предметов, характерными для данной географической 

местности – этнографизмами. Именно этнографизмы являются наименее 
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изученным пластом лексики, которая вызывает особые затруднения при 

переводе в силу своего основного свойства:  они не имеют эквивалентов в 

системе исходного языка (ИЯ).  Этнографизм — название предмета или 

понятия, характерного для быта, хозяйства данной меости, не имеет параллелей 

в литературном языке (понева – разновидность юбки; туес - сосуд из бересты) 

[15].  

В работах многих авторов, посвященных проблемам исследования и 

изучения культурно-маркированной лексики, приводятся приблизительные и 

неполные определения, указывающие  только те или иные признаки, присущие 

данному языковому явлению. И лишь немногие лингвисты уделяют внимание 

проблеме перевода и классификации этнографизмов. 

Чаще всего в  работах  ученных фигурирует предметно-тематическое 

деление, предложенное В.С. Виноградовым, в соответствии с которым 

лексические единицы подразделены на ряд тематических групп [6, с.23]. По 

мнению В.С. Виноградова, реалии могут быть выражены отдельными словами, 

словосочетаниями, предложениями, сокращениями и именами собственными, 

являющимися носителями страноведческой информации. К ономастическим 

реалиям он относит все национально окрашенные антропонимы, топонимы и 

названия компаний, музеев, театров, дворцов, ресторанов, магазинов, пляжей, 

аэропортов, предприятий и фирм, произведений литературы и искусства [6, 

с.23]. Л.И. Сапогова выделяет бытовые объекты (названия жилищ, 

определенных зданий, транспортные средства разных эпох, предметы одежды, 

название пищевых продуктов, определенные предметы быта, единицы 

измерения, денежные единицы и т.д.), духовные реалии (традиции, обычаи, 

праздники, игры, атрибуты духовной культуры), общественно-политические 

реалии (явления, процессы общественной жизни, институты и организации, 

социальные группы, административное деление, атрибуты общественно-

политической жизни), реалии, обозначающие природные явления (названия 

специфических животных, растений, явлений природы) и системы имен 

собственных (имена, фамилии, прозвища); исторические и географические 
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названия, названия уникальных явлений [9, с. 42]. 

Национально-культурные особенности культурно-маркированной 

лексики могут быть выявлены только в сопоставлении с другими единицами 

этой системы внутри данного языка и аналогичной системой другого языка. 

Автор классификации, построенной по предметно-тематическому принципу, 

Г.Д. Томахин выделяет следующие типы реалий: географические, 

этнографические, фольклорные, мифологические, общественно-политические, 

исторические [6, с.22]. 

На основе приведенных выше классификаций делаем вывод, что только 

Г.Д. Томахин отдельно выделяет этнографические реалии. Что касается выбора 

приемов передачи диалектных реалий, то С. И. Влахов и С.П. Флорин считают, 

что «реалии каждый раз ставят переводчика перед альтернативой: 

транскрибировать или переводить».  Также авторы отмечают, что передать реалию 

можно путем перевода или замены, когда транскрипция по тем или иным 

причинам невозможна или нежелательна [4, с.90]. Сделать это можно путем 

введения в текст неологизмов. Также можно заменить иноязычную реалию 

реалией переводящего языка (ПЯ). Довольно часто переводчики прибегают к 

приблизительному или контекстуальному переводу. 

Для анализа особенностей перевода этнографизмов был выбран рассказ 

А.И. Солженицына «Матрёнин двор», и его перевод на английский язык [17]. 

Это второй из опубликованных рассказов писателя, написанный им в 1959 

году. Главной особенностью литературного языка А. Солженицына в данном 

произведении  является то, что автор сам дает пояснительную трактовку 

многих реплик героев, используя выражения, характерные для народного языка 

не только при передаче  речи Матрёны, но и в своём авторском повествовании. 

Однако следует заметить, что выражения из народного языка автор 

употребляет,  когда повествует о жизни Матрёны. После смерти героини 

собственно авторская речь меняется, пропадает оттенок стилистической 

сниженности. В момент прощания с Матрёной и в финале рассказа автор  вновь 

отклоняется от литературной нормы  и использует в повествовании речевые 
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обороты, свойственные народному языку. Этот факт дает нам основания 

полагать, что передача колорита народного языка является первостепенной 

задачей переводчика.  

При анализе текста рассказа было выявлено большое количество бытовых 

(изба – a house, теремок – the old Russian style, горница – the top room), 

общественно-политических (облоно – Education Department, палочки трудодней 

– the marks recording her labourdays,) и исторических реалий, а именно 

советизмов (советизм - слово или оборот речи, отражающие реалии советского 

периода в истории России (1917–1991гг.)).  После перестройки в связи с 

упразднением ряда советских органов, должностей, мероприятий, часть 

советизмов вышла из повседневного употребления и перешла в разряд 

историзмов – слов, называющих предметы и явления прошлого.  

Данные реалии не представляют интереса для исследования, потому что 

многие из них освоены и были заимствованы в другие языки (колхоз – kolkhoz, 

лампочки Ильича - Ilyich’s little lamps), именно поэтому они не представляют 

проблемы для перевода. 

При анализе произведения мы столкнулись с проблемой разделения 

выбранных примеров реалий  и их перевода на просторечия, диалектизмы и 

этнографизмы. Диалектизм — лингвистический термин, объединяющий старые 

более узкие термины традиционной стилистики: «вульгаризм», 

«провинциализм»  и др., и обозначающий слово или выражение всякого 

диалекта, местного или социального, введенное в литературный язык [3]. 

Просторечие — слова, выражения, формы словообразования и словоизменения, 

отклоняющиеся от литературной нормы и имеющие оттенок стилистической 

сниженности. Состав и границы просторечия исторически изменчивы [3]. От 

территориальных диалектов просторечие отличается тем, что не локализовано 

в тех или иных географических рамках, а от литературного языка (включая 

разговорную речь, являющуюся его разновидностью) — своей 

некодифицированностью, ненормативностью, смешанным характером 

используемых языковых средств. 
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В работе А.А. Кобелева «Способы передачи диалектизмов и просторечий 

при переводе» приведена следующая классификация диалектизмов: 1) 

фонетико-морфологические диалектизмы; 2) лексические  диалектизмы; 3) 

синтаксические диалектизмы. Особый интерес представляют лексические 

диалектизмы, т.к. среди этих диалектизмов выделяют этнографизмы, т.е. 

диалектные реалии. Этнографизмы (диалектные реалии) – 1) лексемы, 

используемые в языке, принадлежащем определенному этносу и получившие 

при этом распространение в других языках; 2) лексические диалектизмы, 

употребляемые в определенной местности [14].Делаем вывод, что в 

зависимости от рассматриваемого контекста реалия и лексический диалектизм 

могут выступать в качестве  взаимозаменяемых понятий.  

Нами была предпринята попытка классифицировать все выбранные 

диалектные реалии на 6 групп: 1) этнографизмы, описывающие образ действия; 

2) этнографизмы, указывающие на признак предмета; 3) этнографизмы, 

указывающие на способ передвижения; 4) этнографизмы, описывающие мир 

природы; 5) этнографизмы, указывающие на категорию времени; 6) 

этнографизмы, описывающие бытовую сферу. 

На первом этапе проверки отобранного материала был использован 

Словарь русских народных говоров под редакцией Ф. П. Филина и Ф. П. 

Сороколетова [13]; на втором  этапе –  словарь лингвистических терминов О.С. 

Ахмановой [12],  который учитывает пометы, в частности, «просторечие». 

Приведем примеры: 

I) этнографизмы, описывающие образ действия: 

1) «все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи» – «slowing 

down to a crawl»; 

2) что-то начинало уже страгиваться  –  but things were beginning to 

move; 

3) в запущи она живёт – only it isn’t so neat and cosy-like in her house, 

neglects things she does; 

4) маненько и я спокой увидала – now my mind’s a bit easier; 
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5) не прихватил ли кто неуладкой чужую воду освячённую? – has any 

of you girls accidentally mistook somebody else’s holy water?; 

6) «да чего говорить обапол (диалектное: попусту, напрасно, без 

пользы)» – «why beat about the bush?». 

Только в последнем примере переводчик пытается передать диалектную 

реалию путем введения в текст фразеологизма «beat about the bush», который 

означает «ходить вокруг да около». В остальных же случаях этнографизмы, 

описывающие  образ действия, переданы с использованием общелитературных 

слов и выражений.  

II) этнографизмы, указывающие на признак предмета: 

1) в самой нутряной России  –  in the deepest Russia; 

2) кондовую Россию  –  backwoods Russia; 

3) доброжилая изба – much of a home; 

4) старела в ней беспритульная Матрёна» – all alone in the world; 

5) колотная жизнь – her life was running more smoothly; 

При переводе этнографизмов, указывающих на признак действия, 

переводчик вводит в текст интенсификаторы «all alonе», «much of»; также в 

попытке сохранить экспрессивную составляющую текста оригинала 

переводчик прилагательные в сравнительной и превосходной степени «the 

deepest», «more smoothly». 

III) этнографизмы, указывающие на способ передвижения: 

1) кони овсяные, те и тижели не признают – heavy means; 

2) «управление дороги само было виновато и в том, что оживлённый 

переезд не охранялся, и в том, что паровозная сплотка шла без фонарей» – «the 

railway authorities were also at fault, both because a busy crossing was unguarded 

and because the coupled engines were travelling without lights». 

Что касается перевода данной группы диалектных реалий, они были 

переданы при использовании нейтральных слов и выражений. На наш взгляд, 

при переводе этнографизмов, указывающих на способ передвижения, была 

потеряна экспрессивная составляющая текста оригинала, хотя смысловая 
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составляющая была передана адекватно. 

IV) этнографизмы, описывающие мир природы: 

a) животные («все животы (живность)  её были – одна эта грязно-

белая кривоногая коза» - all the livestock she had was his one dirty-white goat with 

twisted horns); 

б) растения (навильник – dry hay);  

в) ладшафт  («Высокое Поле», цельно-обомкнутое лесом   –  It was 

enclosed by an unbroken ring of forest, обмежка –  round the edges of fields). 

На наш взгляд этногрофизмы данной группы были переданы с 

наибольшей степенью воспроизведения экспрессивного потенциала оригинала. 

Перевод диалектных реалий, относящихся к описанию природы, представляет 

особую трудность для переводчика в связи различием обозначений флоры и 

фауны на разных географических широтах.  

Адекватная передача этнографизмов данной группы невозможна без 

сноски или комментария со стороны переводчика.  В двух последних 

примерах в текст перевода был введен переводческих комментарии, не 

нарушивший структуру повествования и достаточно полно передавший смысл. 

По нашему мнению, текст перевода теряет колорит, но для реципиента в 

данном случае важнее увидеть образ, заложенный автором оригинала. 

V) этнографизмы, указывающие на категорию времени: 

1) досветьи – before the day light; 

2) забудни – ordinary days; 

3) «летось (прошлые года) мы торфу натаскивали сколища!» –  «last 

year we got heaps and heaps of it»; 

4) «по - бывалошному кипели с сеном в межень» – «n the old days they 

used to be sweating to get the hay in at midsummer. 

По нашему мнению, этнографизмы, указывающие на категорию времени, 

тоже были переданы адекватно. При переводе данной группы диалектных 

реалий важнее создать у реципиента смысл, которым автор наделил оригинал. 

VI) этнографизмы, описывающие бытовую сферу:  
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1) печное грево – warmth of the stove; 

2) притемок – in the dark patch by the door; 

3) вытока –   home spun; 

4) «за входной дверью внутренние ступеньки поднимались на 

просторные мосты (помост, накат, отделяющий переднюю избу от задней 

части), высоко осенённые крышей» –  a short flight of steps rose to a roomy 

landing, which was open to the roof high overhead; 

5) «и за обзаводом (всё необходимое для дома, хозяйства, здесь: 

богатство; здесь: не хозяйственная) не гналась; и не бережная» –«she made no 

effort to get a few things about her». 

Все диалектные реалии данной группы переводчик передает описательно. 

По нашему мнению, диалектные реалии, описывающие бытовую сферу, легче 

всего передать путем введение в текст архаизмов. Данные этнографизмы в том 

или ином в виде присутствуют в английском языке; основная задача 

переводчика состоит в поиске языковых эквивалентов с учетом исторического 

и социального компонента.  

Отдельно стоит упомянуть выявленную диалектную реалию «трест 

затомошился», которая была опущена при переводе. Очевидно, переводчик не 

смог понять значение денотата. 

Этнографизмы всегда представляют собой отхождение от литературной 

формы, именно в этом заключается основная проблема их перевода. 

Использование диалектных реалии в данном литературном произведении 

служит для характеристики социальной принадлежности персонажей, передачи 

местного колорита и  историко-георафической справки. Присутствие в тексте 

этнографизмов и диалектизмов привносит оттенок простонародности, именно 

поэтому языковеды советуют переводить данные лингвистические единицы с 

помощью просторечий. При переводе рассказа Солженицына переводчик  

использует общелитературные слова и нейтральные фигуры речи, что приводит 

к искажению стиля повествования и потере важного социолокального и 

исторического компонента. Перед переводчиком встает вопрос адекватной 
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передачи этнографизмов. Как уже было сказано выше, существуют 

определенные способы перевода диалектных реалий. При переводе 

этнографизмов, по нашему мнению, эффективными способами перевода 

являются приблизительный перевод (а именно описание, объяснение, 

толкование) и «контекстуальный перевод», которые, как правило,  

используются в тех случаях, когда нет иного пути. Нужно отметить, что оба 

вида перевода реалий нельзя считать адекватными, т.к. они передают содержание 

соответствующей единицы не полностью, а о национальном или историческом 

колорите читатель может лишь догадываться.  

Приблизительный и контекстуальный перевод в результате всегда 

получаются нейтральными заместителями оригинала; экспрессивные слова и 

выражения теряют свою стилистическую окраску. При сохранении общего смыла 

повествования, наблюдается относительное знание, понимание и умение 

переводчика справиться с диалектной реалией  в ИЯ, но  не в ПЯ. Смысловые 

потери можно в некоторой степени компенсировать лингвострановедческим 

комментарием или сноской. Также принимая во внимание исторический 

компонент, предполагаем, что достижение адекватности при переводе 

диалектных реалий возможно посредством введения в текст архаизмов. Только 

использование всей гаммы приемов, часто в дополнение друг к другу, может 

позволить сохранить стиль повествования и передать колорит.  
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тематических текстов сферы религии. Материалом исследования послужили 

современные англоязычные религиозные тексты научной и научно-популярной 
литературы, размещенные в сети Интернет.  Автор выделяет диалоги и толкования в 
отдельные жанры религиозной коммуникации, подчеркивает их уникальность и 

значимость применительно к сфере религии.  
Ключевые слова: жанр, текст, диалог, толкование, религия, английский 

язык 

 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the genre specificity of the 

thematic texts of the sphere of religion. The research is based on the modern English 

religious texts of scientific and popular scientific literature posted on the Internet. The 
author singles out dialogues and interpretations in separate genres of religious 
communication, emphasizes their uniqueness and significance in relation to the sphere of 

religion. 
Keywords: genre, text, dialogue, interpretation, religion, English 

 

Изучение особенностей религиозной коммуникации весьма актуально на 

сегодняшний день, поскольку в пределах рассматриваемой области 

функционирует ряд интересных в лексическом плане единиц и сочетаний, без 

знания и понимания значения и смысла которых невозможна полная и 

правильная интерпретация определенных жанровых образцов религиозного 

дискурса [1, с. 284].  

Безусловно, фундаментом порождения религиозной коммуникации 

служит текст Священного Писания [5]. Однако религиозные тексты не 

ограничиваются лишь Библией, тем не менее, все жанровое разнообразие 

данного типа дискурса в той или иной степени строится на ее основе, 

интерпретируя и разъясняя ее содержание.  

Жанры англоязычного религиозного дискурса как относительно 

устойчивые типы высказываний весьма разнообразны. Следует сказать, что 

среди ученых нет единодушия относительно определения общих критериев 

классификации религиозных текстов. Так, В.И. Карасик подчеркивает важность 

типовых действий участников коммуникации, предмета речи, излагаемого 

адресантом и воспринимаемого адресатом, и выделяет четыре жанра 

религиозного дискурса: молитва, проповедь, исповедь и обрядовое действие [4, 

с. 7]. 

Характерной особенностью молитвы является ее односторонняя связь, 
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так как эта форма общения не подразумевает обратную реакцию и нацелена на 

единение души с Богом, это своего рода внутреннее общение. Особую 

значимость здесь имеет адресат – высшая сила, существующая в своем 

измерении и разведенная во времени и пространстве с адресантом [3, с. 114; 2, 

с. 91-92]. 

Особым коммуникативным жанром религиозного дискурса выступает 

проповедь, в ходе которой священнослужитель доводит необходимую 

информацию до прихожан, изъясняясь на родном и понятном языке, 

демонстрируя, тем самым, навыки владения ораторским искусством. 

Специфика проповеди заключается в том, что данный жанр религиозного 

дискурса имеет адресата, в качестве которого может служить как отдельный 

индивид, так и целая группа людей.  

Исповедь как таинство покаяния и мольба о прощении и спасении 

грешника реализуется, как правило, вербально. При этом священнослужитель 

является своего рода просителем перед Богом, поскольку именно ему человек 

сообщает о своих грехах и прегрешениях.  

Наконец, обрядовые действия, которые присутствуют с момента 

рождения человека и сопровождают его всю жизнь вплоть до смерти, к 

которым относят: крещение, венчание, отпевание и др.  

Очевидно, что для формирования жанрового пространства религиозного 

дискурса, адекватно отображающего реалии языка религии, необходимо 

учитывать коммуникативную цель текста, его воздействие и влияние на 

адресата, план адресанта и т.д. Исходя из этого, считаем возможным дополнить 

классификацию, предложенную В.И. Карасиком, выделив богословские тексты 

в отдельный жанр англоязычного религиозного дискурса.  

Опираясь на материал выборки, зафиксированный в англоязычных 

теологических журналах, считаем необходимым разбить богословские тексты 

на два класса: диалоги и толкования, каждый из которых имеет свою 

специфику, цели и задачи.  

Данное исследование посвящено именно этим жанрам религиозного 
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дискурса, диалогам и толкованиям. Отметим, что выбор этих двух 

разновидностей религиозных текстов неслучаен и объясняется, прежде всего, 

тем, что данные жанры являются на сегодняшний день наименее изученными с 

позиции лингвистики. 

Разделяя точку зрения Платона, согласно которому диалог есть 

«произведение в прозе (logos aney metroy), состоящее из вопросов и ответов …» 

[6, с. 489], говорим о существовании аналогичного жанра в пределах 

англоязычного религиозного дискурса. Полагаем, что цель обозначенного 

жанра религиозных текстов сводится к попытке автора найти объяснение и 

разгадку к вопросам, зачастую не имеющим однозначного ответа. Языковой 

материал нашей выборки свидетельствует об изобилии в диалогах 

риторических вопросов типа: Существует ли Бог? В чем смысл человеческого 

бытия? Почему столь жесток и ужасен мир, созданный Богом и др.? Приведем 

пример: 

1) Does God exist? Is there a specific God, one that we can identify by name? 

Is he active, not some epiphenomenon of human culture? Can Christians, for 

instance, truly know and have confidence in Christ’s atoning work on the cross? For 

many, religious beliefs are outside the boundaries of knowledge; verification is futile. 

When it comes to the realities of the heavenly realm, those who bow the knee to 

Reason cannot—or perhaps should not—make a definitive decision. God is beyond 

their reasonable limits [7]. 

В приведенном примере отмечаем наличие ряда риторических вопросов 

(Does God exist? Is there a specific God …? Is he active …?), тревожащих 

человечество не одно тысячелетие, тем не менее, не имеющих по сей день 

разгадки. Считаем справедливой мысль, высказанную автором текста, о том, 

что любая проверка не имеет смысла (verification is futile); данная мысль 

реализуется семантикой прилагательного futile – serving no useful purpose; 

completely ineffective [9], поскольку вера живет в самом человеке, и только ему 

она подвластна. 

Следующим основанием, говорящим в пользу диалогичности сферы 
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религии, является использование обращения, восклицания, форм императива, 

зачастую, с лексемой let. Приведем пример: 

15) Jesus is ready to work with you today. He knows who you are. He knows 

where you come from. He knows everything that you have ever done. And He is 

calling you on purpose, for a purpose. You are uniquely gifted for a mission that He 

has planned for you and there is no else who can accomplish it. Get ready to 

experience all of God's promises. Get ready to receive blessings and super-abundant 

favor. Jesus Christ, the one and only God, has chosen you to achieve great things. 

Let's go! [10]. 

Здесь открыто звучит призыв автора ко всем верующим, согласно 

которому любой грешный на планете должен быть готов к общению с 

Господом, к испытаниям, исходящим от Всевышнего, чтобы обеспечить себя 

безграничной любовью и благодатью со стороны Бога. В приведенном примере 

особенно показательна роль императива и восклицания, в совокупности 

оказывающих значительное воздействие на эмоциональное и психологическое 

состояние адресата и придающих всему контексту особую экспрессию. 

В свою очередь, толкование как жанр религиозного дискурса нацелено на 

субъективную интерпретацию библейских сюжетов, явлений и ситуаций, 

относящихся к сфере религии. Основное отличие толкования от диалога, на 

наш взгляд, заключается в уверенности адресанта при передаче информации, а 

также степени воздействия на адресата. Если в диалогах предпринимается лишь 

попытка объяснения того или иного феномена, то в толковании открыто звучит 

мысль, которая не вызывает сомнения у адресата и подкрепляется незыблемым 

авторитетом автора текста. Например: 

2) If time is a physical property, then God created time when he created the rest 

of the physical universe. God is not limited by the physical properties of this creation 

and is as a logical consequence, neither subject to or limited by created time as we 

experience and know it. Having created it, He can "stand" outside of it, and interact 

within it whenever and wherever He chooses. He is before time (pretemporal), He is 

above time (supertemporal), and He is after time (postemporal). Let us also add that 
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God works in and through created time. Because of this latter argument God is not 

"timeless" as some argue, and He is not dead as some "theothanatologists" would 

argue. It is difficult to attain any conception of the mode of existence which is thus 

ascribed to Him. It is so different from our own. Yet, a brief consideration of what is 

involved in the nature of God must convince us that the idea which we express by 

these statements is just and true. In order to identify this quality of eternity as "just 

and true," let us continue to develop and refer to this resulting, eternal, attribute of 

God as His omnitemporality. God is omnitemporal. Just as our omniscient God sees 

and knows all things that take place in the universe He has created, He also sees and 

knows all things that transpire in that creation from its revealed beginning to its 

prophesied end [8]. 

Здесь автор с высокой степенью уверенности характеризует Бога как 

всемогущую, всезнающую, всевидящую силу, которая не ограничивает себя 

временными и пространственными рамками. Особую значимость в контексте 

приобретают утвердительные предложения типа God is omnitemporal, служащие 

средством, используемым для констатации фактов и квалитативная лексика, а 

именно, имена прилагательные (pretemporal, supertemporal, postemporal, 

timeless, dead, just, true, eternal и др.), способствующие созданию 

эмоционального фона всего повествования. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что вне зависимости от жанра, для 

достижения цели, а именно, приобщения к вере, и для осуществления более 

эффективной коммуникации в сфере религии адресант использует широкий 

спектр коммуникативно-речевых стратегий, таких как: обращение, 

восклицание, вопрос, формы императива, оказывая, тем самым, должное 

воздействие на психологическое и эмоциональное состояние адресата. 

Очевидно, что настоящее исследование жанровых особенностей 

религиозных текстов не ставит точку в данном вопросе, поскольку в рамках 

статьи нами были рассмотрены лишь некоторые аспекты религиозной 

коммуникации, требующей пристального внимания и детального анализа со 

стороны ученых. 
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Многие авторы (Н. И. Гез, Н. В. Елухина, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, Б. 

П. Следников и др.) отмечают, что психологические особенности учащихся, 

влияют на восприятие звучащей иноязычной речи на слух. Возраст учащихся 

старших классов – 16-17 лет характеризуется рядом психологических 

особенностей.  

Психологи [7] наблюдают в каждом возрастном периоде сосуществование 

различных этапов: остаются отпечатки предыдущего этапа развития, но уже 

возникают другие явления, которые могут стать типическими и получить 

развитие в последующие возрастные периоды. Примечательны изменения в 

памяти, в отношении к учебе, к отдельным школьным предметам, в частности к 

иностранному языку.  

Методы и приемы, дававшие видимые результаты на начальном и 

среднем этапах обучения малоэффективны на этапе обучения учащихся 

старшего возраста. Они должны в полном объеме овладеть структурой учебной 

деятельности и всеми необходимыми для ее реализации учебными действиями 

и умениями, но не понимают пользу от выполнения механических заданий, 

цель выполнения которых им неясна, и неохотно их выполняют [2].  

Обучение аудированию – один из самых важных аспектов в овладении 
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иноязычным общением –  пониманием воспринимаемой на слух речи (Г.В. 

Рогова, И.Н. Верещагина) [9]. Понтия «аудирование» и «слушание» не 

равнозначны. Слушание – это восприятие фонетического звукоряда, а 

аудирование – процесс восприятия смысла звучащей речи, ее понимание и 

интерпретация. Аудирование – рецептивный вид речевой деятельности, 

который тесно связан с говорением. "Аудирование" и "говорение" - две 

стороны "устной речи" - речевой деятельности. Обмен мыслями 

психолингвистика и лингводидактика понимают как “процесс вербального 

(словесного) взаимодействия людей в целях удовлетворения духовной 

потребности общения”[5]. Общение - мотивированный, активный, 

целенаправленный, содержательный процесс передачи и приема (продукции и 

рецепции) сообщения, удовлетворяющий коммуникативно-познавательную 

потребность человека.  

Речь в устной форме - процесс общения оратора и аудитории. Оратор 

говорит, аудитория слушает и понимает. Минимальная аудитория - собеседник. 

Слушающий всегда зависит от говорящего. В диалоге их роли меняются. 

Речевой контакт может быть непосредственным или опосредованным 

(телефонным, телевизионным иди по видеосвязи) [3].   

В процессе говорения люди формируют и формулируют свои мысли в 

виде языковых блоков (кодируют). Процесс аудирования – это декодирование 

чужих мыслей. Данный факт является основным различием отмеченных видов 

речевой деятельности. Их конечные звенья - порождение высказывания для 

передачи (говорения) и восприятие речи для аудирования.   

Психологи (Н.И. Жинкин, Б.В. Беляев и др.), указывают на взаимосвязь 

речедвигательного и слухового анализаторов. В процессе восприятия речи 

“работают два основных речевых механизма – речедвигательное кодирование и 

декодирование звучащей речи, что и составляет канал общения” [4]. 

Процессы кодирования и декодирования предполагают владение 

фонологической системой языка. К началу изучения иностранного языка 

сформирован фонематический слух на родном языке. На иностранном языке 
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сначала идет формирование фонетического слуха. Он зависит как от 

артикуляционных свойств звуков иностранного языка, так и от звуковой 

системы родного языка [1]. Поэтому не подкрепленное речевой практикой 

продолжительное пассивное слушание может привести к искажению слуховых 

образов и затруднить образование акустико-артикуляционных признаков. 

Внутренняя речь и связанная с ней артикуляция - основной механизм речевого 

мышления. Он действует как при аудировании иноязычной речи, так и при 

говорении, где внутренняя речь предварительно фиксирует мысли, составляя 

мысленно план или конспект будущего высказывания.  

По данным А.Н. Соколова, “даже при непосредственном сообщении 

своих мыслей в момент их возникновения, выражению во внешней речи 

предшествует появление речедвигательных импульсов, которые во всех 

случаях, хотя бы на доли секунды, упреждают произнесение слов ” [11].  

Следствие: сложность аудирования - в декодировании чужих мыслей, т.е., 

в преодолении а) языковых трудностей: фонетических, лексических, 

грамматических; б) психологических и контекстуальных (культуроведческая 

информация) [12]. Наконец, в работе всех механизмов психической 

деятельности человека: слухового внимания, долговременной и оперативной 

памяти, вероятностного прогнозирования и осмысления.  

Восприятие и понимание аутентичных текстов на слух зависит от уровня 

сформированных навыков и умений, которые могут облегчать, либо затруднять 

процесс аудирования. К ним относятся: наличие мотивации, жизненный и 

речевой опыт учащихся, их умение сконцентрировать внимание на звучащем 

тексте, степень развитости слуховой памяти, эмоциональное состояние 

слушающего во время восприятия текста, его заинтересованность в приеме 

информации.  

Мотивация – важная составляющая процесса совершенствования навыков 

аудирования. Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович и Т. Е. Сахарова отмечают, что 

качество выполнения деятельности и ее результат зависят, прежде всего, от 

побуждения и потребностей индивида, от его мотивации, вызывающей 
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целенаправленную активность, определяющую выбор средств и приемов, их 

упорядочения для достижения целей [10].  

Именно потребность слушать максимально мобилизует психический 

потенциал: обостряется речевой слух, более целенаправленным становится 

внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. Для создания 

мотивации к изучению иностранного языка важен правильный выбор 

аудиотекстов. Предпочтение отдаётся аутеничным аудитивным текстам. Их 

преимущества перед учебными текстами в том, что отражение фактов реальной 

жизни и особенностей национальной культуры вызывает интерес учащихся, 

стимулирует их готовность обсуждать материал и вступать в дискуссию [13]. 

Они усваивают новые знания и ценности носителей изучаемого языка, т.е. 

формируется социокультурная компетенция.  

Трудности понимания учащимися аутентичного материала часто  

требуют преодоления его сложности, использования сокращенных форм, 

особенностей произношения диктора или говорящего, наличия 

социокультурной информации и избыточной информации в тексте [8].  

Больший интерес вызывает прочтение и слушание аутентичного 

материала. Оно формирует способность не только к рефлексии своей учебной 

деятельности во всех ее составляющих компонентах, но и к рефлексии своих 

собственных способностей и возможностей использовать изучаемый язык как 

средство коммуникации.  

Здесь важна самостоятельная работа, особенно для учащихся, которые 

выбирают иностранный язык профильным предметом [10]. Доминирующее 

значение приобретает формирование личности учащегося как активного 

субъекта собственной учебной деятельности по овладению изучаемым языком.   

По определению психологов, высший уровень сформированности 

субъекта деятельности состоит в его умении не только использовать 

отобранный обществом опыт, но и осуществлять попытки сознательного 

преобразования этого опыта: субъект всегда конструктивен [6].  

При обучении старшеклассников необходимо учитывать их возрастные 
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психологические и физиологические особенности. По этой проблеме в 

отечественной и зарубежной психологии есть довольно основательные, 

достоверные и убедительные исследования (Г. С. Абрамов, В. В. Давыдов, И. С. 

Кон, А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. В. Мудрик, А. Б. Орлов, Г. И. Щукина). Их 

игнорирование может привести к негативным результатам.  

Возрастные психологические особенности носят всеобщий характер. 

Одна из наиболее явно выраженных психологических особенностей 

старшеклассников: развитие их познавательных функций и интеллекта 

претерпевает не столько количественные, сколько качественные изменения. 

Происходят сдвиги в структуре мыслительных процессов: важно не то, какие 

задачи решает человек, а как он это делает.  

Как указывает И. Л. Бим, «каждый старшеклассник сочетает в себе черты 

еще недавнего подростка и признаки юношеского возраста. В нем 

диалектически соединяются еще не утраченная детскость с проявлениями 

активного взросления» [2]. Это выражается в интенсивном становлении 

личности, в росте ее самосознания и самоопределения. Складываются 

определенные принципы поведения старшеклассника. Появляется образ 

собственного «я», свои ценностные ориентации, с которыми он живет и 

действует. Четко начинает проявляться дифференциация интересов. Отношение 

к различным учебным предметам все больше становится избирательным [3].  

В юношеском возрасте стремление к самоутверждению, самовыражению, 

к возможности отстаивать свои взгляды и убеждения проявляется сильнее. 

Преподавателю иностранного языка становится труднее поддерживать интерес 

к своему учебному предмету. Отсюда столь важен отбор материала, его 

проблемный характер, стимулирующий обмен мнениями, побуждающий к 

размышлениям, выбору.   

Следовательно, аутентичный аудитивный материал, выбранный в 

соответствии с психологическими особенностями учащихся старшего возраста, 

будет не только их мотивировать и способствовать развитию навыков 

отдельного вида речевой деятельности - аудирования, но и станет средством 
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совершенствования других ее видов. 
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Abstract. This paper discusses the syntactic and semantic feature of Japanese 

nouns marking circumstantial (adverbial) subordinate constituents. In the processes of 
grammaticalization such nouns, including katachi, guai, kakkoo, kanji, ambai, and 
teitaraku, develop new syntactic patterns and secondary more abstract meanings. The 

latter mainly come when the grammaticalized noun is in the predicate position – an 
important innuendo for the Japanese text linguistics.  

Keywords: Japanese language, corpus data, circumstantial constituent, 

grammaticalization.  
 
Аннотация. В статье обсуждаются синтаксические свойства и семантические 

особенности ряда имён, выполняющих функцию выделения обстоятельственных 
конструкций. Проходя процесс грамматикализации, такие имена, как katachi, guai, 
kakkoo, kanji, ambai, teitaraku проявляют новые синтаксические свойства, а также 
развивают новые более абстрактные значения, которые проявляются прежде всего в 
предикативной позиции, что представляет особую важность с точки зрения функции 

организации текста.  
Ключевые слова: японский язык, корпусные данные, обстоятельство, 

грамматикализация  

 

1. В работе [1] мы рассмотрели функционирование японского 

существительного katachi (досл. – «форма») в служебной функции маркера 

обстоятельства образа действия. Дальнейшая разработка материала показала, 

что разобранный случай не является изолированным, а представляет собой 

проявление определённой закономерности, достаточно распространённой в 

японском языке. В настоящей статье мы расширяем объект исследования за 

счёт ещё нескольких единиц со сходным семантическим содержанием и 

функциональными свойствами – kakkoo, guai, ambai, kanji и teitaraku. Для всех 

из них допустим перевод типа образ, вид, способ, манера и т.п. Как видно из 

перевода, сами по себе такие выразительные средства имеются в различных 

языках, в том числе в русском. В некоторых случаях (например, когда 

затруднительно образование наречия или обстоятельство включает в себя 

целую пропозицию) оправданным является использование подобных имён и в 

английском (way, mode, fashion), французском (genre, façon, manière). Притом 

для конструкции с адъективным определением при одном из них, по самым 

поверхностным наблюдениям, характерно значение именно образа действия в 
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строгом смысле, тогда как содержание сентенциального определения (с 

участниками, как правило, отличными от главного предложения) обычно 

означает результативное или целевое состояние. Таковы, например, все 

иллюстрации употребления, даваемые в онлайн-словаре для конструкции с 

предикативным содержанием во французком, см.: La nuit vint, de façon que je 

fus contraint de me retirer = Наступила ночь, так что мне пришлось уйти [10].  

В японском эта группа имён вплотную примыкает к такому куда более 

широко описанному и изученному служебному имени, как yoo, а также часто 

рассматриваемому как его прагматический синоним fuu. У yoo, помимо 

значений образа действия и целевого состояния (в целом сходных с 

названными) выделяются также значения уподобления, экземплификации 

(иллюстрации), а также предположения (на эвиденциальных основаниях). 

Примерно этот набор покрывает в совокупности и выбранный нами круг имён в 

однотипном синтаксическом окружении. В нём имя, предваряемое 

определением (нас интересуют прежде всего сентенциональные определения, 

но не только они) служит в главном предложении вершиной группы 

обстоятельства, занимает позицию предиката (что можно рассматривать как 

парцеллят обстоятельственной группы) или же, на порядок реже, является 

опредлением. В целом это те же позиции, что сходная группа может занимать в 

русском предложении [8], см. схему: 

Adj    YOO   da / ni naru (инхоатив + связка) 

P toiu/to itta  FUU    de V 

Р (V PST/STAT) KATACHI  ni V ACT 

(N)   GUAI   ni V NON/ACT 

   KAKKOO  na/no N 

   AMBAI 

KANJI  

   TEITARAKU 

При всём сходстве рассматриваемые единицы различаются и по оттенкам 

значения, и по особенностям оформления, неодинаково связанным с их 

семантикой. Обращаясь к данным корпуса, мы можем выделить следующее 
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синтаксическое окружение единиц (справа):  

Таблица 1. Грамматическое оформление рассматриваемых единиц  

 da (PRED) de (INSTR) ni (ADV) na/no (ADJ) 

yoo 32781 5846 185442 132937 

fuu 202 133 15217 2985 

guai 348 156 794 135 

katachi 336 3150 849 422 

kakkoo 186 474 175 389 

ambai 19 3 6 2 

kanji 5601 3959 620 1564 

teitaraku 30 1 0 0 

 

В отношении значений, которые принимает с точки зрения главного 

высказывания или предыдущего предложения вводимый элемент, с учётом 

большого объёма данных мы провели простую регистрацию, лишь отметив те 

значения, которые были зафиксированы:  

Таблица 2. Семантика подчиняемого элемента 

 образ 

действия 

результат уподо-

бление 

иллю-

страция 

ссылка интер-

претация 

эвиден-

циальность 

yoo + + + + +  + 

fuu +   +    

guai + +  +    

katachi + +    +  

kakkoo +      + 

anbai +   + + + + 

kanji + + + +  + + 

teitaraku +       
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2. Смысловые изменения, отмечающие процесс грамматикализации слов 

в качестве маркеров обстоятельственной конструкции, равно как и связь с 

исходной семантикой, можно проиллюстрировать на примере слова guai. Как 

полнозначное существительное, судя по данным корпуса [7], оно используется 

для определяет состояние организма, чаще всего больного (karada – 72 

вхождения), или его части (ashi = нога 11), раны (kizu 13), человека, 

физического явления (hikari = свет 7). Однако примеры использования 

показывают, насколько далеко оно уходит от этого исходного круга значений. 

Так, даже в контексте, где речь идёт о болезни, слово относится не к состоянию 

больного в конкретный момент, а к положению вещей, которое определяют 

параметры частоты, лёгкости наступления негативно оцениваемого состояния: 

大学４年生になるときにはほとんど回復していたが、万年風邪症候群

は少し症状が軽くなっただけであまり良くならなかった。疲れやすく、無理

をするとすぐに風邪を引くという具合であった。// К четвёртому курсу я 

практически восстановился, но синдромы хронической простуды лишь 

облегчились, а не вылечились. (Это проявлялось в том, что) я легко уставал и 

от перенапряжения сразу заболевал (М.Такамори «Как лечить человека» 2003) 

В то же время некую «тень» исходного значения слово, видимо 

наследует. Так, если katachi, со своим исходным лексическим значением 

«форма», связывается с оформленностью, упорядоченностью, то guai 

«предрасположено» к неоформленным, сложным, неудовлетворительным и 

проблематизируемым состояниям. Как производную от лексической семантики 

можно рассматривать и неспособность в отличие от katachi [1], появляться в 

побудительных контекстах, где речь идёт об осознанном действии с целью 

достичь результирующего состояния (воздействие mind to world). В описании 

сходных ситуаций с guai выявляется их неконтролируемость, см. пример, где 

замена на katachi изменила бы коммуникативную направленность 

предложения:  

機関の部分も払うというと二重に払うことになるという具合になるわ
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けでございますから、// если платить ещё и за свою организацию, то 

получится (возникнет положение) что платишь дважды (ср. с katachi – 

получится, что надо будет заплатить дважды = говорящий информирует, 

разъясняя введённые с его же стороны правила) (парламентская стенограмма 

2002) 

Слово kakkoo изначально означает «внешний вид», «одежда», «видок», 

«прикид». Но в следующем употреблении связь с внешним видом некого 

субъекта также полностью выветривается с возникновением указания на 

описание некоторой ситуации:  

…一方的に取り上げられ、留置場に入れられてしまったのだ。明らか

に一方的にダマスの言い分が認められた格好だ。まあ、確かに状況からすれ

ば、こっちが加害者と言われてもしかたがない。// … забрали только у меня и 

поместили в изолятор. Явно - типа приняли сторону жалобщиков. Ну, судя по 

ситуации, меня и должны были обвинить (К.Исава «Пленник в Пномпене» 

2000), ср. 

観覧車とともに、神戸の夜を華々しくライトアップする。また十四階

には、公式灯台も備える。オリエンタルホテルの名物だった公式灯台を姉妹

ホテルとして引き継いだ格好だ。// Вместе с колесом обозрения новое здание 

будет придавать яркость пейзажу Кобе. На 14-м этаже установят маяк. 

Получается, что городской маяк, гордость отеля «Ориентал», достаётся в 

наследство отелю-побратиму (альбом «Кобе» 1998) 

Тем не менее, связь с «исходной» ситуацией употребления сохраняется в 

том, что, как одежду, внешний вид человека обычно оценивают, и порой 

придирчиво, с позиций вкуса и приличий, так и суждение о ситуации выносится 

с точки зрения субъективных ощущений и установок говорящего. Отсюда часто 

– специфический эмоциональный (ироничный, участливый или ворчливый) тон 

высказываний или фрагментов текстов, где встречается слово. Как и guai, оно 

не фигурирует в описаниях целевых ситуаций. При этом резкая субъективность 

суждения отличает и тон высказываний, и возможную сферу употребления от 
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аналогично описывающих внешние проявления, видимую данность yoosu = 

внешний вид, kao = лицо и других слов, также передающих эвиденциальное 

значение. В ряде примеров замена на guai (предполагающее, в общем, 

объективную оценку сложившегося состояния) будет нежелательна именно 

потому, что тогда не будет подчёркиваться личностный характер оценки 

ситуации автором:   

期限問題などが前進する可能性はほとんどなく、首相は首脳会談を控

えて難題を背負った格好だ。// По вопросу о сроках (вывода баз) перспективы 

прогресса практически нулевые, и получается, что премьер перед 

переговорами в верхах взвалил на себя неразрешимую проблему (газета 

«Санкей» 24.06.2001) 

Синоиероглифическим сочетанием по модели названия общности из двух 

репрезентативных её элементов является ambai – «соль + слива (сливовый 

уксус)», изначальное значение которого – состав ингредиентов. Как 

параметрическое имя, оно развивает значение качественного состояния, тогда 

как за близким по образности выражением kagen («прибавить» + «уменьшить» 

= «точное количество (в т.ч. приправы в еде)») закрепляется производное 

значение абстрактной степени. 

Разумеется, от значения ингредиентного состава ничего не остаётся в 

таких контекстах, где имеет место самое общее указание на образ действий, см. 

пример. Однако «вкусность», опора на конкретный бытовой образ придаёт 

определённую задушевную атмосферу тексту, где слово употребляется, часто – 

в попытке искусственно воссоздать эту интонацию: 

何しろ、弥次さん喜多さんの二人連れは、旅のあいだ食べてばかりい

るのである。峠を越えれば茶店で団子、川を渡れば茶店で饅頭、ひと山越え

て茶店で餅…といったあんばいだ //  Как бы там ни было, Ядзи-сан и Кита-

сан в путешествии только и делали, что ели. Вот таким макаром: перешли 

перевал – в чайный домик за сладкими шариками, пересекли реку – в чайный 

домик за сладкими пирожками, спустились с горы – в чайный домик за 
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рисовыми лепёшками (Т.Мурамацу «Логика еды» 1998)  

Помимо эвиденциальных, уподобительных значений существительное 

kanji («чувство», «ощущение») развивает из своей семантики функционал 

выражения приблизительного значения, весьма востребованный японской 

речевой и социальной практикой. Отсылая собеседника к неполным данным, 

доступным из ощущений, говорящий снимает с себя долю ответственности за 

свои слова. Это касается не только истинности озвучиваемых пропозиций, но и 

процесса смыслопорождения и номинализации в самых мелких его 

проявлениях, вплоть до выбора отдельного эпитета, характеристики, 

концептуализации отдельных действий. Отсюда – подчинение 

инфраклаузальных отрезков (слово, словосочетание, обрывки предложений, 

фрагментированные цитаты, притом они могут распространяться, не достигая 

тем не менее формата предложения) в примерах: 

特にソーダ割り。カクテルみたいな感じで飲めますから。// Особенно с 

содовой водой. Это можно пить типа как коктейль (блог сайта «Яху» 2008);   

最近は秋晴れの天気が続き、まさにスポーツの秋と言った感じだ // В 

последнее время стоит ясная осенняя погода, прямо типа осень для спорта 

(блог сайта «Яху» 2008), ср. ткж.: 

それぞれ仕事を持つ同年配の友人という感じで会話が弾み... // Разговор 

пошёл бойче, как между друзьями-одногодками, у каждого из которых своя 

работа (журн. «Гундзо» 2001) 

Для сравнительной и обстоятельственной конструкции более свободное 

подчинение фрагментированных выражений составляет преимущество этого 

средства перед yoo, где устанавливаются более жёсткие связи между 

сопоставляемыми элементами ситуаций – и в последнем примере без замены 

структуры предложения это привело бы к неясности.  

Х.Кудо в числе сходных выражений упоминает также, производное от tei 

= вид, состояние, teitaraku, используемое для критических или 

самоиронических высказываниях [9].   

3. Употребляясь в позиции связующих элементов, вводящих в 
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предложение обстоятельственные члены, упомянутые слова проходят процесс 

грамматикализации, проявлением которого становится изменение их 

синтаксических свойств, в частности, именной парадигмы. Это тот процесс, 

который изображается как переход полноценного имени к статусу служебного 

(т.е. «проклитика» [4]), а затем суффиксоида, см. также такие 

терминологические вариации, как «служебное имя» [6],  как «слово-адсорбент» 

[4] и вспомогательный глагол [2]. Вообще в обстоятельственной позиции имена 

могут употребляться как с de (в самом широком смысле это близко к 

инструментальному значению), так и с ni (прототипичное значение попадания в 

точку осмысливается здесь как приход к результирующему состоянию). В то же 

время полноценные служебные имена, такие, как yoo и fuu, теряют 

возможность употребления с de. Поэтому можно судить о грамматикализации 

единиц по возможности употребления с ni вне результативного толкования. Как 

показывают данные корпуса, все примеры на de с yoo и fuu на самом деле 

представляют собой случай омономии с нефинитной формой связки для 

неконечной позиции в сложносочинённом предложении (что иногда допускает 

определённый разброс в интерпретации). То же видим для guai, где для 

однообразного случая иллюстрирующего (экземплифицирующего) значения 

подлинно обстоятельственную конструкцию (предшествующую группе 

основного сказуемого в соответствии с общим правилом японского языка – 

подчинённое перед подчиняющим) оформляет ni, а случай с de появляется как 

парцеллят, в смысловом отношении соотнесённый с предшествующим куском: 

注意すると「僕が悪いんじゃないんですよ。彼が、ちょっかい出して

来るから…」という具合にお互いに相手の悪さを必死になって訴えたり、// 

сделаешь им замечание -  так они станут изо всех сил упрекать друг друга 

(вот таким образом): мол, это не я виноват, это он всё время начинает… 

(Т.Каваи «Странные сейчас дети» 2001), ср. с de: 

判断も的確です。「雲行きが怪しいから、少なめに仕入れて手前で切

りあげよう」という具合で、空の荷を持ち帰って長屋の戸を閉めたとたん、
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雨がザーッと降るなんてことも珍しくない // И решения он принимает 

верные. Ну вот типа: «Что-то мне не нравится эта погода, давайте-ка мы 

закажем поменьше и заберём пораньше», и бывает так, что идём 

недогруженные, а едва закроем двери склада - и тут ка-ак польёт! (Х.Сугиура 

«По эдоской старине» 2005) 

Справедливости ради стоит отметить, что с ni для guai часто невозможно 

вполне устранить результативное значение даже в стативных предикатах, 

например:  

二級は中国国内で一定の影響がある。一級は教授、二級は助教授、三

級は講師という具合に考えるとよい。// Преподаватели второго класса 

имеют в Китае определённый вес. Можно считать так: первый класс – это 

профессора, второй – доценты, третий – преподаватели (К.Татэмацу 

«Хроники азиатского увлечения 1998) [процесс размышления можно 

представить и как сохраняемое состояние статичной убеждённости, и как некий 

путь, ведущий к выводу], ср.:  

死んだ猫は、道路脇の、フェンスの土台の上に、昼寝でもしているよ

うな具合に置かれてあった。// Мёртвую кошку положили на придорожный 

камень под забором так, как будто она задремала там после обеда (К.Асакура 

«Хроники соглядатайства» 1993) [активный глагол, хотя и в страдательном 

залоге, выступает за результативное толкование, форма длящейся 

результативности в прошедшем времени поддерживает трактовку как указания 

на образ действия] 

С ambai оформление на ni присутствует в описании и результативного 

состояния, и процесса:  

こちらに三人、あちらに四人といった塩梅にかたまって議論をしてい

る // сбиваются таким вот образом – тут три, там четыре человека – и 

обсуждают (Х.Иноуэ «Фуккоки» 1985) 

При этом к процессному значению примешиваются оттенки то 

уподобления, то эвиденциальности:  
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安吾と云う人は、まったくの話、金銭にふれるのをおそれおののくあ

んばいに、ドカドカと右から左、右から左…、通過させていた。いや、ひょ

っとしたら人生そのものを、ドカドカと大模様に右から左、右から左と、通

過させていたようなものかもわからない // Этот Анго, вот ей-богу, прямо 

как будто боялся коснуться денег, то качнётся резко влево, то вправо. Да нет, 

он так шарахался, как будто самой жизни боялся коснуться (К.Хиноки 

«Дадзай и Анго» 2001) 

В придаточном с kanji с ni помимо результативного значения в блогах 

встречаем и изъяснительно-уподобительное значение, которое в иных 

источниках оформляется с de. Получается, что некоторые пользователи языка 

забегают вперёд в ощущении степени грамматикализации имени, тем самым 

определяя направление будущих изменений: 

卵は温めると泡立ちやすくなる。白くもったりし、ゆるい感じに泡立

てばよい。// Если яйца нагреть, то их будет легче взбить. Взбить нужно до 

белой массы рыхлой консистенции (Т.Уэтакэ «Итальянская кухня от 

Кановиано» 2002);  

質問すると「あーぃ！」と元気よく返事したり、いやな時は、首を斜

めにイヤんという感じに振ったりして、しっかりとしたコミュニケーション

が取れるようになってきました // Задашь вопрос – отвечает энергичным «А-

ай», а если не нравится – качает головой из стороны в сторону, типа говорит 

«нет», то есть можно уверенно коммуницировать (блог сайта «Яху» 2008) 

В свою очередь, с de слово guai функционирует даже не как 

параметрическое имя (свёрток вопроса «как»), номинализующее предикатную 

пару (с заменой номинативного ga на генитивное no), а производный от него 

суффиксоид, присоединяющийся сразу к основе глагола:  

光の入り具合で、まったく別の色がでる // в зависимости от освещения 

получаются совершенно разные цвета (блог сайта «Яху» 2008)  

Подобные образования используются в обстоятельствах не только образа 

действия, но и времени, степени, производных от jookyoo, shidai, kagen ср. 進捗
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状況 = как продвигается (ситуация с продвижением), 届き次第 = по мере 

поступления., 湯加減で = ванна нужной температуры и т.п. 

Чёткое различение между оформлением описания процесса и результата 

проявляют другие единицы с близкой семантикой, не прошедшие такого пути 

грамматикализации. Это показатели эвиденциальности – со значением 

внешнего вида yoosu = вид, kao = лицо, параметрическим значением для 

результирующего состояния jootai = состояние и т.п. Роль их как «муфт» или 

«вкладок» в структуре предложения, выделяющих и уточняющих 

обстоятельственное значение, подчёркивается возможностью подчинения 

придаточных с изъяснительной связкой to iu: 

「早うそれをいわんね」溢れ出て来るうれしさを抑え切れないという

様子で伯母はいった。// «Что же ты раньше не сказал» - сказала графиня с 

таким видом, как будто с трудом сдерживала переполняющую её радость 

(Н.Ёсиаки «Сон и Сюра» 1999) [уподобление или эвиденциальность]  

まさか、という顔で義家は笑った。// Ёсииэ усмехнулся с таким лицом, 

которое будто говорило: ври, да не завирайся (К.Такахаси «Пламя бушует» 

1995) [то же] 

予防するには、まず、こまめに換気をして乾燥させることが大切。一

日中、窓を閉めきった状態にしておくと、室内に湿気がこもり、大切な家具

、服や靴までもがカビのえじきとなり、// Для профилактики важно прежде 

всего тщательно проветривать помещение и сушить воздух. Если же 

оставить (такое положение, когда будет) весь день окно закрытым, то из-за 

влажности внутри ваша любимая мебель, одежда и даже обувь покроются 

плесенью (М.Сироиси «Учебник по безупречной уборке» 2000) [значение 

результативного состояния] 

4. В предикативном виде исследуемые единицы всегда заканчивают 

односоставное «второе» предложения микроцикла, которое представляет собой 

по сути разросшееся парцеллированное обстоятельство. Мыслимым, но почти 

никогда не вербализуемым подлежащим в нём является предыдущее 
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высказывание, к которому оно таким образом становится развёрнутым 

добавлением-комментарием. Исключением может считаться, пожалуй, 

следующий пример, где введением тематического подлежащего делается 

попытка скомпенсировать эту структурную асимметрию, дающую повод 

называть предложения такого типа «предложениями-русалками» (то есть, в 

конце и начале имеющими разную структуру, в терминологии Т.Цуноды) [4]:  

ライバルに対して優位に立っておきたい、と北島は日頃から言ってい

た。現在の状況は、ハンセンに先手を取られた格好だ。// Китадзима и 

раньше говорил, что хочет уйти вперёд, создать дистанцию с конкурентом. И 

нынешнее положение – это как раз та ситуация, когда инициативу в этом у 

Китадзимы перехватил Хансен (журн. Sports Graphic Number № 698, 

19.08.2004) 

Правда, полностью устранить асимметрию здесь так и не удаётся, ведь 

введённый компонент, в котором материализуется то, к чему обращён 

комментарий-интерпретация, соотносится с именным сказуемым опять-таки 

лишь тематической, а не бытийственной связью (тождество, принадлежность), 

ср. русскую конструкцию «у А имеет место Б».  Более того, сам он является 

свёрткой – сокращённым до одного слова вопросом к обстоятельству части 

«как (обстоят дела)?». Так или иначе, стандартное наличие, а судя по 

статистике корпуса – и преобладание для ряда единиц именно предикативного 

употребления – важный факт с точки зрения анализа строения текста.  

Как видно из данных, в позиции предиката наиболее раскрывается 

потенциал производных, процедурных значений слов. В частности, для kakkoo 

только так вводится отрезок, где автор даёт свою интерпретацию события, 

описанного в предшествующем высказывании. Все вводимые придаточные 

имеют форму прошедшего времени, так как речь идёт не о способе 

осуществления действия, а о переосмыслении, пере-назывании уже известных 

событий:  

わが国初の新潟県巻町の住民投票を含め、原子力は三連敗、三度にわ

たって、拒否された格好だ。// Получается, что это уже третий случай, 
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если включать первое в Японии голосование в городе Маки префектуры 

Ниигата, когда в нашей стране атомной энергетике было сказано «нет» 

(газета «Иомиури» 28.12.2001)  

Прошедшее время в подчинённом предложении имеет место даже там, 

где само повествование осознаётся в настоящем (перфективное окончание 

предыдущего предложения):  

このシステムを採用したのだが、残念ながらトラブルの元になったた

め、マイナーチェンジ時に廃止するという憂き目にあっている。せっかく新

機構を採用したのに裏目に出た格好だ // У нас уже есть опыт, когда 

внедрённая система стала причиной неполадок, и во время небольших 

изменений от неё приходится отказаться. Получается, что новая лучшая 

разработка вышла нам боком (Я.Хисада «Инструкция владельца модели 

Импреза WRX» 2004) 

Также для guai иллюстративное толкование подчиняемого элемента 

возможно только в предикативном положении всей конструкции:  

会社の女（３０才）がいうのですが、不愉快です。「まぁじでぇ〜？

」という具合で す。単なる馬鹿女だと思って、可哀想だな位思えば気にな

りませんよ。// У меня так говорит коллега по работе, около 30 лет, 

неприятно. Вот так: «Чё, правда-а?» Ну дурочка, жалко её прям не могу как 

(форум сайта «Яху» 2005)  

Относительная свобода функционального осмысления и формального 

выражения для подчиняемых отрезков подкрепляется возможностью 

различных модификаций в области связки, завершающей предикативную 

конструкцию. Так, помимо наличия состояния можно сказать о начале 

состояния, в том числе и фиксируемом как постепенное изменение 

(аспектуальная конструкция V + te kuru). Инхоативное значение может 

интерпретироваться и как приближение к выводу (от «становится так» к 

«становится понятно что», «получается»), ср. с guai: 

スキーから日常生活に戻ると、コンピューターに包囲された具合にな
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る。// Возвращаешься с лыж к обычной жизни – и попадаешь в ситуацию, 

когда кругом компьютеры (К.Ёкояма «Непокорная, желанная Франция» 1996)  

久々に３日間お休みが取れそうな具合になってきました… // Тут 

нарисовалась такая картина, что я в кои-то веки смогу взять три дня подряд 

выходных… (блог сайта «Яху» 2008), ср.   

当然、企業として自らの立場で訴訟参加をして弁護士を付けて臨むと

いう具合になると思います。// Само собой, получается, предприятие должно 

само вступить в процесс, выбрав себе адвоката (парламентская стенограмма 

2002) 

Для ambai только в этой позиции проявляется эвиденциальное значение 

(yoo, как известно, также проявляет эвиденциальное значение лишь в 

предикативной позиции), а также функция отсылки к известным словам 

(цитация) – одно из значений, выражаемое yoo в любом положении:  

大分弱っておられた母が、ドッと臥床に就くというほどではないが、

大変に気息切れがして、狭い家の中を掃くのさえ、中腰になって、せいせい

といい、よほど苦しいような 塩梅である。// Мама, уже изрядно ослабевшая, 

не то чтобы сразу слегла, но стала с трудом дышать. Даже подметая в 

нашем домишке, бывало согнётся и с трудом дышит, и вид у неё притом 

такой, будто совсем тяжело ей (М.Такамура «Воспоминания времён конца 

сёгуната» 1995) 

―場所によって多少は異なるが―一年のうちで四季が三か月ずつに均

等に配分されており、風月はまことに規則正しく循環している。まさしく、

「暑さ寒さも彼岸まで」というあんばいである。// Пусть с разницей между 

регионами, но всё же в течение года сезоны (в Японии) сменяют друг друга с 

чёткой регулярностью, когда каждый длится по три месяца. Вот уж 

воистину «и жара, и стужа – всё только до дня равноденствия» (учебник 

родного языка 2006) [цитируется в буквальном смысле японская пословица, 

используемая в смысле «всё проходит»] 

Редкой является предикативная позиция для fuu, где оно притом 
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встречается в основном в реитеративных высказываниях типа «вот так (имеет 

место то-то и то-то)», не подчиняя отрезков с новой информацией. 

Большинство примеров представляют собой явно парцеллированные 

высказывания, где, в частности, по структурным соображениям объёмные 

отрезки предложения изолированы и помещены в постпозицию:  

中国人は伝統的に日本を軽蔑していました。日本にあるものは中国に

あるものを真似たにすぎない、日本に文化はない、中国の文字を使っている

、醬油もお箸も中国のもの、といったふうです。// Китайцы традиционно 

презирали японцев. Вот по такому принципу: всё японское есть подражание 

китайскому, культуры в Японии нет, японцы пользуются китайскими 

иероглифами, и палочки, и соевый соус у них – китайские, и так далее.  (Д.Кин 

«Размышления об императоре Мейдзи» 2003)  

В эвиденциальном значении fuu зафиксировано лишь однажды, и то в 

достаточно странном примере (автор балансирует между эвиденциальностью и 

уподоблением):  

筆者は宣教師ということもあってか、明言をはばかっているふうです

が、戦場ではこれら女性や少年たちに、公然たる性暴力（レイプ）が加えら

れていたらしい // Возможно, оттого что автор сам является проповедником, 

он как будто стесняется назвать вещи своими именами, хотя похоже, что на 

арене боевых действий сексуальное насилие в отношении женщин и 

малолетних сдерживалось… (Х.Фудзимото «Дорогами голода и войны» 2001) 

Целиком в предикативной позиции (за лишь одним исключением) 

встречается и teitaraku. Подчеркнём функционал слова в речи, через который 

переводчик передаёт общий эмоциональный настрой фразы, прорывающейся в 

дискурсиве буквально, - речь действительно идёт о «жалком зрелище»: 

奇妙なドイツふうの身なりをしている。それに、金は正真正銘の一文

なし、もう泣きださんばかりのていたらくだ。 // … одет странно, как-то 

по-немецки, и вдобавок ни копейки, буквально; чуть не плачет. (Ф.Достоевский 

«Идиот», пер. Т.Ёнэкавы 1994)  
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Говоря о парцелляции, стоит упомянуть, что она может происходить и с 

«вытягиванием» из структуры исходного предложения ni – в таком случае 

говорится о результативном состоянии (целевом или объективно 

наступающем), в иллюстративном значении:  

皆様と直接に言葉を交わす機会に恵まれてふと気がつくと、心の中味

がそっくり入れ替ってしまっていたんでさ、「上野介様に何一つ落度なし、

すべては浅野の一人相撲、大石の仇討も筋ちがい」って塩梅にね。// Когда я 

понял, что мне представился замечательный шанс пообщаться с вами, у меня 

всё внутри переменилось, вот так, мол, за господином Уэноскэ нет никаких 

огрехов, всё это выходки Асано, мстительность Ооиси (Х.Иноуэ «Собачья 

месть» 1988)  

Так же происходит извлечение в сопоставительном значении: 

それとも、いまここでオルガンをひいている、これは、私だろうか、

と。ちょうどそれは、ドジさま（木原敏江）と長電話をしている最中に、ふ

っと青戸の実家の押入にまだあるはずの「象の墓場」のことを思い出して、

ふしぎの念にうたれるようなあんばいに。じつにふしぎなことだ。// Я даже 

подумал, а я ли это играю тут на органе. Так же, как когда, разговаривая 

часами с Додзи, вспомнил о «Кладбище слонов», что ещё должно валяться где-

то дома в стенном шкафу, и почувствовал, как же удивительно всё это дело. 

А оно и правда удивительно… (А.Накадзима «История молодости в манге» 

1989) 

Синтаксической особенностью обсуждаемых конструкций является 

тяготение к дополнительному препозиционному выделению их 

изъяснительными связками to iu и to itta. В этом состоит отличие от 

использования других сходных наименований состояний и параметров. Смысл 

этого процесса – в обособлении и уточнении в речевом потоке (или записанном 

тексте) обстоятельственного члена. В случае же to itta отдельную роль играет 

значение экземплификации, открытого списка, благодаря которому 

высказывание оказывается менее категоричным. Отсюда распространение этого 
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средства, см. 808 вхождений to itta с yoo, 435 с kanji, 291 с guai, 184 с katachi, 84 

с fuu, 13 с anbai. Особенно сильно понижается категоричность утверждения в 

предикативной позиции. Так, в следующем примере получается, что автор 

напрямую будто бы и не утверждает того, что представляется им как примерное 

положение вещей, умудряясь при этом довести направленность и атмосферу 

сказанного. Обратим внимание на согласование с другими показателями 

неуверенности говорящего, в частности, эпистемическим вероятностным 

наречием в предшествующем предложении: 

古い党員だが、もう多分にブルジョア的な習慣を身につけた官僚にな

っていた。映画のことは何も知らないが外国映画、とくにアメリカ映画が好

きだった。いつも専用の映写室でアメリカ映画をたのしみながら、一般公開

は片っぱしから禁止するといった具合である。// Старый партиец, он, 

вероятно, уже превратился в бюрократа, приобрёл некоторые буржуазные 

привычки. Ничего в кино не понимал, но особо любил американские фильмы. 

Дело обстояло примерно так: в спецкинотеатре постоянно крутят 

американские фильмы, которые сами же для широкого показа запрещают  

(К.Ямада «Эйзенштейн» 1994) 

Благодаря использованию to iu, to itta подчиняемый отрезок может 

представлять собой цитату законченного высказывания с коммуникативными 

частицами, что, конечно, повышает выразительность всей конструкции: 

ドレッシング。これは意外にいけるかもしれないぞ、といった具合だ // 

Соус. Тут дело вот какое: можно, оказывается, очень много благодаря ему 

добиться, слыхали? (К.Хироканэ «Теория культуры еды» 2003)  

Дело доходит до того, что использование служебного имени позволяет 

автору, как ни в чём не бывало, внедрить в текст графическую формулу со 

знаком равенства, которая сама по себе, конечно, должна быть однозначно 

признана элементом конспективной записи:  

主流派は拮抗する衆議院議員総会（代議士会）の決定＝福田逆転に望

みをかけるといった塩梅で、とうとう西村さんも匙を投げてしまいました。
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デッドロックに乗り上げた状態のもと… // Основная фракция заняла такую 

позицию: «конфликт на общем собрании депутатов будет означать 

пересмотр установок Фукуды», и в результате даже Нисимура отказался от 

продолжения этой линии. В возникшей патовой ситуации…  (журн. «Тюо 

корон» сент. 2001)  

5. По итогам сказанного напрашиваются несколько выводов. Во-первых, 

очевидно, что потребность в рассмотренных здесь единицах определяется теми 

прагматическими плюсами, которые даёт их применение в речи. Как «вкладки», 

выделяющие в речевом потоке смысловые блоки, они служат своеобразными 

«крепёжными элементами», позволяющими, с одной стороны, подчинять 

весьма разнообразные отрезки речи (что, в свою очередь, ведёт к расширению и 

укреплению их функционала), а с другой - развивать «справа» детали 

получающихся значений, выразить которые не всегда было бы возможно 

просто в силу ограничений на линейное сочетание грамматических 

показателей. В таком виде за каждой единицей выкристаллизовываются её 

прагматические потенции, определяющие в конечном итоге необходимость 

внимания к ним с точки зрения адекватного описания функционирования, а 

также реального применения языка, в том числе в переводном аспекте.  

Во-вторых, в синхронии мы наблюдаем неполный незавершённый 

процесс грамматикализации этих единиц. Изменение именной парадигмы 

только лишь началось и находится на разных стадиях, как видно по данным 

перехода от характерного для «обычных» знаменательных имён оформления 

обстоятельств инструментальным de к исключительному для служебных имён 

ni, выдвижению в парцеллированные отрывки вместе с ni. Формирующиеся 

служебные имена также не способны пока самостоятельно выражать отдельные 

значения, а лишь помогают определённой интерпретации отрывка речи. Об 

этом говорит заметное в примерах явление – как в таких случаях процедурные 

значения (необходимые для верной интерпретации отрезка) поддерживаются 

модусными наречиями – yohodo для эвиденциальных контекстов, masashiku, 

masani для уподобления и т.п.  
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В то же время мы видим развитие новых более абстрактных значений 

(как неотъемлемую часть процесса грамматикализации) преимущественно в 

предикативной позиции. Таким образом, круг значений одной и той же 

единицы оказывается разным в зависимости от её синтаксического окружения, 

а с другой стороны, проявляется связь между оформлением высказывания и его 

функциональным содержанием в речи.  

В-третьих, отобранные нами единицы вовсе не существуют в отрыве от 

общего лексического фонда. Напротив, они связаны синонимическими связями 

и до определённой степени взаимозаменяемы с близкими им словами, которые 

частично были названы в статье. Скорее всего, носителем языка вся эта гамма 

выразительных средств ощущается как непрерывный континуум. На одном 

конце его такие «классические» единицы грамматики, как yoo и fuu, на другом - 

функционирующие как простые элементы лексикона kao, yoosu. Занимающие 

же среднее положение элементы развиваются различным путём: kakkoo, ambai 

видоизменяют своё смысловое и содержание и появляются в новом окружении, 

teiraraku специализируется на предикативном употреблении в контексте 

определённой эмоциональной окраски, становясь его маркером, guai, jookyoo 

получают вторичный статус суффиксоидов, и так далее. На всё это 

накладываются трансформационные ограничения, прояснение которых 

остаётся задачей на будущее.  

Помимо указанных «вертикальных» связей, в том числе диахронического 

характера, внимания заслуживают и горизонтальные связи с единицами 

сходной семантики внутри языковой системы. Например, совершенно 

естественно, как показывают и приведённые в начале нашего текста данные 

европейских языков, сопряжение результирующего состояния с выражениями 

меры и степени. Ведь описываемое явление должно быть достаточно сильно, 

чтобы достичь некоторого результирующего состояния, следовательно, 

называние последнего само по себе способно служить указанием на 

интенсивность признака или действия. В японском это означает, что выкладки, 

сходные с представленными здесь, можно произвести для служебных имён со 
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значением меры и степени - hodo и gurai, а также их «родственниками», 

например, teido = степень.  

Использование служебных имён для связи фрагментов 

распространённого предложения, частей сложного предложения, а также клауз 

в полипредикативной конструкции составляет одну из особенностей языков 

типа японского, которым незнакомы относительные местоимения и где 

относительно слабо развиты союзы (ср. рус. что, чтобы и т.п.). Естественно, 

это не может не сопровождаться грамматикализацией имён, выражающейся в 

ограничении (дефектности) парадигмы и изменении их синтаксических 

свойств. Она идёт с разной скоростью для разных единиц. Тем важнее верно 

отражать эти языковые средства в синхронном и диахроническом описании 

языка, учебных курсах и практике его использования, в том числе и перевода.  
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Abstract. The article describes the search phase, what is present in all languages, 
as well as impersonal proposal transmitted phase value analytically. Presented various 

options impersonal sentences, acting as a means of expressing analytical phase values. It 
is concluded that the phase category can be presented not only at the level of species 
pairs (correlated /incorrelated) verbs, but also by impersonal sentences. 
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Аннотация. В статье дается характеристика категории фазовости, 

присутствующей во всех языках, а также безличным предложениям, передающим 

фазовые значения аналитически. Представлены различные варианты безличных 
предложений, являющихся аналитическими средствами выражения фазовых 
значений. Делается вывод о том, что категория фазовости может быть представлена 

не только на уровне видовых пар (соотносимых/несоотносимых) глаголов, но и 
посредством безличных предложений. 

Ключевые слова: категория фазовости, фазовость, безличное предложение, 

фазовые значения. 
 

Фазовость (или фазисность) – это неотъемлемая часть любой процессной 

ситуации или события, которые напрямую связаны как с природными 

явлениями, так и с какими бы то ни было сферами научной и общественной 

деятельности человека. Так как фазовость является неотъемлемой 

характеристикой любого процесса или ситуации, можно говорить об 

универсальном характере данной категории, присутствующей во всех языках. 

Лингвистические труды русских и зарубежных исследователей, 

посвященные рассмотрению и описанию категории фазовости, средствам ее 

представления, характеризуются неодинаковым подходом к изучению объекта 

и отсутствием общей концепции фазовой членимости процесса и средств ее 

выражения.  

Лексико-грамматическая категория фазовости проявляет себя в первую 
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очередь в видовых парах глаголов, образуя тем самым словообразовательное 

поле с разнообразными оттенками фазовых значений. Фазовые значения могут 

быть представлены достаточно полно и разнообразно также и аналитическими 

конструкциями, безличными предложениями, например. Так, фазовые 

глагольные связки начинать / начать, становиться / стать, делаться / 

сделаться являются центральными средствами в семантическом поле начала 

существования, проявления действия или признака. Семантическое наполнение 

конструкций с названными глагольными связками в безличной форме 

многообразно: они могут обозначать, во-первых, процессы, имеющие место в 

окружающей действительности и в организме живого существа; во-вторых, 

передавать отношение субъекта к происходящим явлениям; в-третьих, 

выражать модальную и эмоциональную оценку: 

И Колюнчику вообще начинало казаться, будто доля чудесного, странно

го, сверхъестественного в жизни столь велика, что жить иначе, как доверивш

ись ему, невозможно, и он всёвремя пугливо и чутко к признакам этого чуда пр

исматривался и прислушивался, отыскивая их где только можно [1]; 

В конце дня жара спала, начало вечереть, в лесу стало прохладнее [1]; 

По мере приближения к дому идти становилось веселее и легче, сами но

ги гнали по заросшим берёзами светлым пригоркам и большой поляне, где росла

 земляника, клевер илуговые опята, до самой калитки под трансформатором 

[1]; 

Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариа

дна, изящная и нарядная, как принцесса; за нею шел Лубков, одетый во всё ново

е и широкое, купленное, вероятно, в Вене [1]; 

Роза не изменяет шиповника, он остаётся всё прежний, лишь прививок н

а новом сучке делается сильнее, ибо получает новую пищу [1]; 

В кабинете сделалось сумеречно, видимо, на солнце нашла туча [1]. 

Для обозначения значения продолжения действия в безличном 

предложении используются деривационные сочетания с вспомогательными 

фазовыми глаголами продолжать, не переставать в безличной форме: 
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И мне продолжало казаться, что все ждут чего-

то  такого  от меня,  и особенно Оля [1]; 

Таню не переставало удивлять, с какой сомнамбулической уверенность

ю она прошла в комнату матери и вынула из шкафа круглую кожаную коробку 

с шитьем [1]. 

Выбор безличного глагола несовершенного вида с целью выражения 

незавершённости, продолжительности или повторяемости действия обусловлен 

грамматической семантикой несовершенного вида, которая заключается в 

способности обозначать действие в процессе его осуществления, фиксировать 

фазу протекания происходящего действия или события. 

Группа средств, выражающих семантику завершения действия, может 

быть представлена: 

а) вспомогательными глаголами совершенного вида в безличной форме 

перестало, не стало + инфинитив глагола несовершенного вида: 

Его основная суть в том, что Москву перестало устраивать «поражен

ие в правах», которое она должна была соблюдать как проигравшая в холодно

й войне сторона [1]; 

Со временем выяснилось, что Кулибин ― человек хозяйственный: в доме 

перестало капать, дуть и искрить [1]; 

― И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осёклись и удалили

сь. Их не стало слыхать. Ночь кончалась [1]; 

Из дымного тумана над болотом покатым горбом выступал хвойный мы

сок. Тригопункта отсюда уже не стало видать. Пугающее нетерпение всё  бо

льше донимало обоих…[1]; 

Безличный глагол в конструкциях данного типа употребляется в форме 

совершенного вида, семантически указывающего на завершение называемого 

действия. Сочетаемостные возможности связки перестало в значении 

«завершения указанного действия» гораздо шире, чем глагольной связки не 

стало, о чем свидетельствуют данные Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ). 
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Ряд глаголов, передающих финитивное значение в двусоставном 

предложении (прекратить, кончить, бросить, забросить), в безличном 

предложении не употребляются, так как они выражают значение 

произвольного, сознательного прекращения процесса субъектом и возможны 

только в сочетании с глаголами, называющими целенаправленное действие 

одушевлённого субъекта действия. Соответственно, эти вспомогательные 

глаголы обладают меньше сочетаемостью, чем глагол перестать. Поэтому 

центром семантического поля прекращения действия является глагол 

«перестать», который выражает значение прекращения и сочетается с любыми 

глаголами, обозначающими локализованное во времени длительное действие:  

Но если считать, что этим мы ограничиваем желание познакомиться с 

подлинниками, то тогда нужно перестать издавать книги по искусству,  пот

ому что, по сути, это то же самое, просто в другой  технологической  форме 

[1]; 

Когда в бульоне древнего океана аминокислот перестало хватать на  вс

ех,  жизнь изменила форму [1]. 

Употребляясь в форме несовершенного вида, глагол «переставать» 

обозначает повторяющееся действие: 

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голуб

оватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нереши

тельно и невесело, как улыбка самого Поликея [1]. 

б) конструкцию «больше не / уже не + личный / безличный глагол»:  

Он вскочил с кровати, и это оказалось неожиданно легко и просто, голов

а у него больше не кружилась, он чувствовал себя очень здоровым и помолодев

шим на добрый десяток лет, всяпрежняя сила вернулась к нему внезапно [1]; 

 Итогом истекшего политического сезона стало подтверждение факта, 

что Ближнего Востока в том виде, каким он был в ХХ веке, больше не сущест

вует [1]; 

Предлагаю исправить эту вопиющую странность и больше не числить 

Капитонова в нашем правлении [1]; 
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 Стихи Гейне ещё есть в хрестоматиях, но их уже не изучают [1]; 

 В наши дни, когда белых пятен на картах уже не осталось, их трудно,  к

азалось бы, заполнить какой-нибудь "неизвестной землёй" [1]; 

 Комментарии, высказанные в четверг,  уже не отличались категорично

стью,  все говорили одно и то же: предположить, как будут развиваться  соб

ытия, - невозможно [1]. 

В именном типе безличных предложений конец интервала существования 

какого-либо состояния может выражаться при помощи сочетаний специальных 

показателей больше не, уже не со словами категории состояния (в том числе с 

модальным значением):  

Новая порция хвороста оживила потухшее пламя. ― Мне больше  не  хо

лодно, ― сказала Веда. ― Поднимемся на холм [1]; 

Подобно тому, как в бальных танцах мастера, играя с музыкой, намерен

но растягивают движение, стремясь при этом не выпасть из музыки, мастер

а восточных единоборств также 

растягивают,  намеренно  удлиняют  движения,   играя с пространством 

(не с противником,  это им  уже  не  интересно) [1]. 

При анализе материала были выявлены разнообразные в структурном 

плане средства выражения фазовых значений, являющиеся аналитическими 

средствами выражения категории фазовости в односоставном безличном 

предложении. 

В безличном предложении называется ситуация, когда прекращение 

процесса не зависит от воли субъекта, мы наблюдаем естественное 

прекращение стихийного явления или состояния. Это ограничивает 

возможности выражения фазовой семантики в односоставном безличном 

предложении по сравнению с двусоставным. 
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