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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ 

 

 

Джаббалла Махмуд Мустафа Х. 

Mahmoud Mustafa H.Jabballa 
 

Принципы универсальной грамматики: овладение родным 

и иностранным языком 
 

Universal Grammar Principles: First and Second Language 

Acquisition 
 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основания освоения второго 

(иностранного) языка в сопоставлении с освоением первого (родного) языка, 

сформулированные основоположниками этой прикладной лингвистической дисциплины 

- SLA. В качестве исходного принципа избираются положения универсальной 

грамматики Н. Хомского  и языковой компетентности изучающих иностранный язык. На 

этом основании уже на начальном этапе исследование становится 

мультидисциплинарным, но, безусловно, язык – его основной объект. Полагаем, что 

типологические различия между языками – родным и иностранным неизбежно играют 

важную роль в ходе активного освоения второго языка. Сходства и различия между 

языками выявляются и нивелируются за счет общих когнитивных механизмов 

человеческого познания, хотя освоение иностранного языка более активно проходит в 

детском возрасте и в соответствующей коммуникативной среде. Обширная литература 

по вопросу отражает современное положение дел и различает обучение и освоение 

второго иностранного языка, поскольку различаются интенции обучающих и 

обучающихся. 

Abstract: The article deals with theoretical background of SLA – second (foreign) 

language acquisition in contrast with FLA – first (native) language acquisition, formed by the 

founders of the SLA applied linguistic studies. The original basic features of the theory belong 

to UG – Universal Grammar theory initially developed by N. Chomsky, and the notion of 

language competence in respect of those who do study and master the second language. These 

starting points permit claiming the SLA studies and theory to be multidisciplinary. Still, 

language is the main object of studies and research. Typological differences between the native 

and foreign languages as objects of mastering are considered to play an important role in 

course of active second language acquisition. It’s clearly shown in comparative descriptions of 

the first and second languages.   Similarities and differences between the first and second 

languages of students are revealed and leveled within common cognitive mechanisms of 

human cognition, thus the acquisition of the second language tends to be more active process in 

childhood rather than in adulthood, and in a favorable communicative environment. Vast 

number of SLA studies and theoretical works reflects the existing present day status rei and 

distinguishes teaching foreign languages and SLA acquisition as the intentions of teachers and 

students used to differ in course of studying any foreign language. 

Ключевые слова: первый язык, второй язык, теория SLA, универсальная 

грамматика, когнитивные механизмы, мультидисциплинарный подход. 

Key words: first language, second language, SLA theory, Universal Grammar, cognitive 

mechanisms, multidisciplinary approach. 
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The study of Second Language Acquisition or SLA is a broad, 

interdisciplinary field of research which means to describe and 

explain the development/non-development of languages and 

language varieties beyond the first native language. SLA researchers 

study both children and adults learning naturally or with the aid of 

formal instruction, as individuals or groups of students, and in 

foreign, second-language, and lingua franca environment. The 

research contributes to knowledge and procedures in a number of 

disciplines, namely such as: theoretical and applied linguistics, 

psycholinguistics, sociolinguistics, comparative, contrastive, 

historical linguistics, pidgin/Creole studies, psychology, sociology, 

anthropology, and education. SLA research findings are used to test 

hypotheses and build theories in those areas, as well as for practical 

purposes as to improvement of language teaching, language testing, 

teacher education, and designing instructional programmes delivered 

through the medium of a second language or dialect.1 

There are several ways in which second or foreign language 

can be acquired either they are formal or informal: formally through 

school or language courses and informally through street and 

community.2 As children and adults are more and more exposed to 

different cultures and languages, the acquisition of a second or third 

language is becoming more important because it gives wider access 

to economic and educational information.3  

Discussion 

Both linguistic and psychological theories have influenced 

SLA research and theory. One of the fundamental differences 

between theories developed in those two disciplines is the role they 

hypothesize for internal and external factors in the learning process. 

Some linguistics, e.g., Noam Chomsky, have suggested that language 

acquisition is based on the presence of a specialized module of the 

human mind containing innate knowledge of principle common to all 

language is processed by general cognitive mechanisms that are 

                                                        
1 Larsen-Freeman, D., Long, M.H. An Introduction to Second Language Acquisition Research. New York, Longman, 1991 

(352 p.), p. 5. Also see: Larsen-Freeman, D. Teaching Grammar. Available at 

https://www.uibk.ac.at/anglistik/staff/freeman/course-documents/tesfl_-_teaching_grammar.pdf (accessed 03.31. 2017). 
2 Baker, E.A., Pearson, P.D., Rozendal, M.S. Theoretical perspectives & literacy studies: An explanation of  roles and insights. 

In: E.A. Parker (Ed.). The new literacies: Multiple perspectives on research and practice. New York: Guilford Press, 2010, pp. 

1 – 22.  
3 Ibid, p.4.  

https://www.uibk.ac.at/anglistik/staff/freeman/course-documents/tesfl_-_teaching_grammar.pdf
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responsible for wide range of human learning and information 

processing.  

The process of learning either a native (first) or a second 

(foreign) language –L1 and L2 correspondingly, was named 

language acquisition.  

Note 1.What is First Language, or L1? The Online 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus4 defines 

first language as simple as that: “The language that someone learns 

first.” Additionally, first language acquisition, or generally referred 

to as language acquisition, is the process of acquiring, perceiving, 

understanding, producing and using a language, usually the first L1. 

The ability to use L1 requires the acquisition of the wide range of 

vocabulary (semantics), grammar (morphology, syntax, word order) 

and speech sounds (phonetics and phonology). Accordingly, first 

language acquisition happens at a very young age, when all children 

without any exceptions whatsoever acquire one or more first 

languages. They all possess the innate ability and the cognitive 

competence of acquiring the first language unconsciously rather 

picking it up from their social communicative environment. For 

instance, a child who is brought up in a Russian- speaking 

atmosphere, he or she will certainly acquire just Russian as a first 

language. Whereas a child who is brought up in an environment 

where both Russian and Arabic is used similarly, he or she will 

acquire both as first languages. Mother tongue, native language and 

primary language are most of the times used to refer to first language 

(L1)5  

Note 2. What is Second Language (L2)? As it has been 

mentioned, a second language – L2 refers to any language that is not 

the native or the first language. For further understanding of second 

language definition, one must be aware of the following 

characteristics that are generally formulated in the literature, listed by 

M. Saville-Troike (2006)6: 

                                                        
4 The Online Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus, 2017.  

URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/first-language (accessed 04.04.2017). 
5 The Pedagogical Problems with Language Immersion Programs by Heather Marie Kosur, 2012: URL: 

http://www.brighthubeducation.com/teaching-tips-foreign-languages/42458-language-acquisition-vs-language-learning/ 

(accessed 05.04.2017). 
6 Saville-Troike, M. Introducing Second Language Acquisition. New York: Cambridge University Press.2006 (218 p.), p. 4 – 

5. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/first-language
http://www.brighthubeducation.com/teaching-tips-foreign-languages/42458-language-acquisition-vs-language-learning/
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A) “A second language is typically an official or societally 

dominant language needed for education, employment, and other 

basic purposes. It is often acquired by minority group members 

or immigrants who speak another language natively. In this more 

restricted sense, the term is contrasted with other terms in this 

list”.  

B) “A foreign language is the one not widely used in the learners’ 

immediate social context which might be used for future travel 

or other cross-cultural communication situations, or studied as a 

curricular requirement or elective in school, but with no 

immediate or necessary practical application”.  

C) “A library language is the one which functions primarily as a 

tool for further learning through reading, especially when books 

or journals in a desired field of study are not commonly 

published in the learners’ native tongue”.  

D) “An auxiliary language is the one which learners need to know 

for some official functions in their immediate political setting, or 

will need for purposes of wider communication, although their 

first language serves most other needs  in their lives. Other 

restricted or highly specialized functions for ‘second’ languages 

are designated language for specific purposes – LSP (such as 

French for Hotel Management, English for Aviation Technology, 

Spanish for Agriculture, and a host of others), and the learning of 

these typically focuses only on a narrow set of occupation-

specific uses and functions. One such prominent area is English 

for Academic Purposes (EAP)”.  

The acquisition of native languages is studied primarily by 

developmental psychologists and psycholinguists. Although how 

children learn to speak is not perfectly understood or could be 

explained: most explanations involve both the observation that 

children copy what they hear and the inference that human beings, 

people have a natural ability for understanding grammar. While 

children usually learn and handle sounds and vocabulary of their 

native language through imitation, grammar is seldom taught to them 

explicitly. Nonetheless, they rapidly acquire the ability to speak 

‘grammatically correct’, which supports the theory advanced by 
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Noam Chomsky.7 According to N. Chomsky, children are able to 

learn the "superficial" grammar of a particular language because all 

human languages are based on a "deep structure" of grammatical 

rules – universal and corresponding to an innate capacity of human 

brain. Stages in the acquisition of a first (native) language could be 

approved by the increasing complexity and originality of children’s 

utterances. As it seems, at first they might overgeneralize 

grammatical rules and say, for example, goed (instead of went ), a 

form they aren’t likely to have ever heard, suggesting that they have 

intuited or deduced complex grammatical rules (here: how to 

conjugate regular verbs) and only failed to learn exceptions that 

cannot be solely predicted from a knowledge of grammar.  

The acquisition of a second or foreign language is actually 

studied by applied linguists. It is supposed that people learning a 

second language pass through similar stages, including 

overgeneralization, like children do while learning their mother 

tongue. However, people rarely become as fluent in L2 as in L1 – 

their native tongue. Most traditional methods for learning L2 involve 

a kind of systematic approach to the analysis and comprehension of 

grammar as well as to mastering vocabulary. Cognitive approach 

increasingly favored by experts in language acquisition, emphasizes 

extemporaneous conversation, immersion, and other techniques 

intended to simulate the environment in which most people acquire 

their native language as children.8  

There is an important distinction made by linguists between 

language acquisition and language learning. Children acquire 

language through a subconscious process during which they are 

unaware of grammatical rules. This is similar to the way they acquire 

their L1. They get an instinctive feeling for what is and what isn’t 

correct. In order to acquire language, learners need at least a single 

source of natural communication. The emphasis is on the context of 

the communication, but not on the form. Young students who are in 

the process of acquiring English readily acquire the language to 

communicate with their classmates. 

                                                        
7 Chomsky, N. Language and mind. New York: Cambridge Univ. Press, 3rd ed., 2006. – 44 p. (1st ed. 1968). 
8 Richards, J. C..Error Analysis: Perspectives on Second Language Acquisition. New York: Routledge, 2015. – 240 p.  

http://www.infoplease.com/encyclopedia/people/chomsky-noam.html
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Language learning, on the other hand, is not communicative. It 

is the result of direct instruction in the rules of language. In language 

learning, students have conscious knowledge of the new language 

and can talk about that knowledge, e.g., they can fill in the blanks on 

a grammar page. However, knowing grammar rules does not 

necessarily result in good speaking or writing.  

One important issue in current language acquisition research is 

whether the acquisition of a second language is fundamentally 

different from that of the first language. Researchers approaching 

SLA from linguistic perspective often relate this issue to the 

availability of Universal Grammar to L2 acquisition.  

The idea that there could be revealed a universal grammar of 

human languages originated with N. Chomsky’s view on the first 

language acquisition.9 He was looking for an explanation of the fact 

that practically all children had learned language at a time in their 

development when they experienced difficulty getting other kinds of 

knowledge being seemingly far less complex than language itself.  

At the same time, N. Chomsky argued that the kind of information 

which adult speakers of a language eventually have if their L1 could 

not have been learned from the language they hear around them. 

Later this problem was called the ‘logical problem of language 

acquisition’. 

N. Chomsky pointed out that children were exposed to 

samples of language that were incomplete and sometimes 

‘degenerate’ (for example, slips of tongue, false starts, etc.) that is 

natural speech. Some L1 researchers noted that parents did not 

provide systematic feedback when children produced speech that did 

not match the standard language, still, children would eventually 

overcome their mistakes and acquire full competence in their native 

language – L1. So, N. Chomsky assumes that children must have an 

innate language ability, which originally was referred to as language 

acquisition device (LAD) and later as Universal Grammar (UG), and 

it was treated as a specialized module of the brain pre-programmed 

to master language. UG was said to contain general principles 

underlying all languages. The child’s task would be to discover how 

the language of his/her communicative environment made use of 

                                                        
9 Chomsky, N. Op. cit.  
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those principles. And it actually meant L1 acquisition as a proper 

ability of a native speaker.10  

Chomsky’s UG theory was offered as an explanation for L1 

acquisition and it was widely accepted as a simple explanation for L1 

acquisition at least. The question of whether UG can also explain L2 

learning is still being controversial. One of the reasons for this 

controversy is the claim that there is a critical period for language 

acquisition: it is suggested that while UG permits a young child to 

acquire language during a particular development period, or the 

mentioned above critical period for language acquisition, UG is no 

longer available to older learners. Even some scholars and 

researchers who accept UG as the basis for L1 acquisition argue that 

UG is no longer available after puberty and that L2 older learners 

should make use of more general learning process.11 In fact, second 

language acquisition by older learners is more difficult than for 

younger learners, and it is never complete.  

Some researchers have suggested that language acquisition 

continues to be based on UG but once the first language is mastered, 

UG is no longer neutral and open to the acquisition of any other 

language. That is, although L2 grammars are still consistent with 

universal principle of all human languages, learners tend to perceive 

any L2 in a way that is shaped by the way their L1 realizes these 

principles12. 

Researchers who study second language acquisition from a 

UG perspective are looking for a language user’s underlying 

linguistic ‘performance’ (what a language user actually says or 

writes). Therefore, they usually tend to use indirect means of 

studying that competence. For example, rather than record 

spontaneous conversation, researchers may ask a language user to 

judge whether a sentence is grammatically correct or not. In this 

way, it is possible to determine whether the linguistic feature of 

                                                        
10 Chomsky, Noam. Essays on form and interpretation. New York: North-Holland, 1977. URL: n_bookId in 

/var/www/domains/booqster/index.php on line 177. Cruse, Don. Chomsky and the Universal Grammar. Southern Cross 

Review. Mar 22 2004. URL: http://www.southerncrossreview.org/9/chomsky.htm  (accessed: 17.01.2018). 
11 Bley-Vroman, R. What is the logical problem of foreign language learning? In: Linguistic Perspectives on Second Language 

Acquisition, S. Gass & J. Schachter (eds.), New York: Cambridge Univ. Press, 1989, pp. 41 – 68.  

Bley-Vroman, R. The logic problem of foreign language learning. In: Linguistic Analysis, 1990, № 2, pp. 3 – 49. 
12 White, L. Against comprehensible input: The input hypothesis and the development of second language competence. In: 

Applied Linguistics, 1987, № 8, pp. 95 – 110. 

http://www.southerncrossreview.org/9/chomsky.htm
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interest is a part of an individual’s linguistic competence, even if it is 

rarely or never used.  

So, Universal Grammar, or UG refers to a kind of grammar 

which is genetically innate to all people and which all languages 

have as a common background of their structure.  If L2 learners have 

access to Universal Grammar, L2 grammar would not be 

fundamentally different from that of their L1, both being guided by 

UG. There have been many debates about whether UG plays an 

important role if any in second language acquisition.  

Noam Chomsky’s UG theory in SLA research. As is widely 

known, in the 1950s-60s theoretical ideas of the behaviorist theory 

were focused on teaching languages: first, second and foreign13. 

Gradually, during the 1960s the already developed principles 

on language acquisition and learning were put into question, when 

the famous American linguist Noam Chomsky came up with the idea 

that it is impossible to confine language acquisition to just a matter 

of stimuli reactions. He explained that a person could produce a huge 

number of new word collections, i.e. a language is similar to a 

system; e.g., while speaking, a person selects a finite number of 

words from the language and joins them together to generate an 

infinite number of sentence structures. Chomsky adds that any 

language is full of rules and grammatical structures that help 

governing the language, especially syntactic rules that establish word 

ordering in coherent sentences. Additionally, the American linguist 

introduced the term “Generative Grammar” to relate to the set of 

rules that helps people comprehend the sentences they produced 

when they are unaware how they managed to do so. The main aim of 

the term is to highlight correct and incorrect grammatical structures 

in first language acquisition.14 Moreover, Chomsky came up with the 

idea that humans are equipped with a special device inside the brain 

to explain the human ability of producing and inventing new 

language structures and rules without being exposed to such forms 

before. This device is universally known as Language Acquisition 

Devise, or just LAD: this new term shed light at Chomsky’s concept 

of the innate capacity of a person in acquiring any language. 

                                                        
13 Tool Module: Chomsky’s Universal Grammar: URL: http://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/outil_rouge06.html (accessed 

11.04.2017). 
14 Ibid. 

http://thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/outil_rouge06.html
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Subsequently, another new term was generated: he called it 

Universal Grammar (UG). Chomsky commented: UG “is taken to be 

a characterization of the child’s pre-linguistic initial state”, as is cited 

by G. Gentile (1995)15. Universal Grammar is a systematic set of 

principles and parameters with some minor exceptions, and the set of 

principles is universal and can be applied in all languages, while the 

set of parameters can differ from one language to another. The 

former is named “core grammar” referring to the general rules that 

all languages share, whereas the latter is “peripheral grammar” 

referring to the exceptions in the languages.  

Subsequently, in Chomsky’s claim, Universal Grammar works 

as an important tool for quick language learning including L1and L2 

due to the UG cognitive nature, and in course of L2 acquiring, an 

acquirer follows the same order as of L1acquiring. From this 

prospective, Vivian Cook16 agrees with Chomsky’s claim that 

Universal Grammar is innate and which is made up of general 

grammatical principles with some exceptions as well as the same 

natural path of acquiring the second language. In the same token, 

Cook mentioned that a learner learning the second language can 

produce or feel that a grammatical structure is not right though 

he/she has never came across before, can only be explained by the 

internal capacity of the mind17  

The FLA and SLA comparison. First language and second 

language acquisition have long being analyzed not only 

independently but also together, due to the fact that they are highly 

interrelated to one another. Linguists around the world tried to 

decipher the complex system of languages to explain the necessity 

for language analysis, to create new strategies for effective language 

teaching, to comprehend the nature of first language and second 

language acquisition, therefore, a variety of language components 

were analyzed, scientifically observed, compared, tested and applied. 

Under those circumstances, it was possible for language teachers to 

use the results found from the comparisons and put them into 

                                                        
15 Gentile, G. Language Acquisition and Universal Grammar: A survey of Recent Research. Universita’ Degli Studi Di 

Padova 1995 (153 p.). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/11642733.pdf (accessed 14.04.2017). 
16 Cook, V.  Chomsky’s Universal Grammar and Second Language Learning, In: Applied Linguistics, 6, 1, 1985, pp. 2 – 

18.1985. Also in: URL: http://www.viviancook.uk/Writings/Papers/AL85.htm (accessed 23.01.2018)].  Cook, V., Newson, M.  

Chomsky’s Universal Grammar. 3rd ed. New York: Blackwell Publishers, 2007. – 185 p. 
17 Ibid.  

https://core.ac.uk/download/pdf/11642733.pdf
http://www.viviancook.uk/Writings/Papers/AL85.htm
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practice to facilitate their curriculum design, approaches to teaching-

learning process in the classroom18   

One prominent theory known as interlanguage was 

originally introduced in 1972 by the American Professor Emeritus 

of linguistics Larry Selinker, which was constructed upon Pit 

Corder's earlier study on the nature of language learners' errors. 

S.P. Corder's and M. Selinker's work became the foundation of 

modern research into second language acquisition, and 

interlanguage is accepted as a basic principle of the discipline.19  

According to Macmillan Online English Dictionary (2017), 

interlanguage is “ A mixture of two 

languages, especially one used by someone learning a new 

language, that contains features of the person’s first  language 

mixed with those of the language they are learning”.20 And 

interlanguage refers to “The term for an idiolect that has been 

developed by a learner of a second language (or L2) who has not 

yet reached proficiency. A learner's interlanguage preserves some 

features of their first language (or L1), and can also over 

generalize some L2 writing and speaking rules. These two 

characteristics of an interlanguage result in the system's unique 

linguistic organization.” In other words, interlanguage can be the 

knowledge of the second language developed by the learner and 

this knowledge share some common quality of his/her first 

language, i.e. systematization, dynamism, and change.21  Hence, 

the new concept shed light at the importance of highlighting the 

differences and similarities between first language and second 

language acquisition. 

The following Table 1 indicates the key differences 

between FLA – first language acquisition and SLA – second 

language acquisition: 

 

                                                        
18 Hulya, I. Comparing and Contrasting First and Second Language Acquisition: Implications for Language Teachers. Turkey, 

Anadolu University,2009. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082388.pdf (accessed 05.04.2017)]. 
19 See: Universal Grammar in Second-Language Acquisition: A History by Margaret Thomas. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Selinker (accessed 05.04.2017).   
20 The Macmillan Online English Dictionary, 2017. URL: 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/interlanguage (accessed 05.04.2017).  
21 Hulya, I. Comparing and Contrasting First and Second Language Acquisition: Implications for Language Teachers. Turkey, 

Anadolu University,2009. URL: http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082388.pdf (accessed 05.04.2017)]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pit_Corder
https://en.wikipedia.org/wiki/Pit_Corder
https://en.wikipedia.org/wiki/Second-language_acquisition
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/especially
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/used
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/contain
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/feature_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/language
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/language
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_language
https://en.wikipedia.org/wiki/First_language
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082388.pdf
https://books.google.com/books?id=QpkwceC9ROsC&pg=PA179
https://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Selinker
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082388.pdf
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Table 1 

DIFFERENCES BETWEEN FIRST LANGUAGE 

ACQUISITION AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION 
 

FLA: First language 

acquisition 

SLA: Second language 

acquisition 

innate, by birth deliberate, by choice 

subconsciously acquired consciously acquired 

develops rapidly develops not as quick as fla 

language proficiency is 

completely reached 

language proficiency is not 

completely reached, though good 

proficiency can be reached 

natural context (not following a 

restricted set of rules governing 

the right forms used in the 

language) 

natural context or guided 

learning (mostly following a set 

of language use  instruction and 

practicing them before usage) 

language is picked up language is learned (sometimes 

the language is picked if the 

learner is communicating outside 

the learning environment, i.e. 

dialects, slangs…) 

almost everybody acquires a first 

language 

not everybody acquires a second 

language 
 

There are also some similar characteristics that first language 

acquisition and second language acquisition share with one another. 

The list bellow points out these similarities22: 

 First and second language acquisition equally have a set of 

conventional stages and a structural order that all individuals 

follow without passing over any step (s). 

  The influence of Universal Grammar in both first and second 

language acquisition. However, in second language acquisition 

may happen indirectly through the first language, or directly 

(independently). 

                                                        
22 Similarities and Differences between First and Second Language Acquisition by Carmen Vanegas, 2009, PB works. URL: 

http://multilingualism.pbworks.com/w/page/21913433/Similarities%20and%20Differences%20between%20First%20and%20S

econd%20Language%20Acquisition (accessed 06.04.2017). 

http://multilingualism.pbworks.com/w/page/21913433/Similarities%20and%20Differences%20between%20First%20and%20Second%20Language%20Acquisition
http://multilingualism.pbworks.com/w/page/21913433/Similarities%20and%20Differences%20between%20First%20and%20Second%20Language%20Acquisition
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 The concept of overgeneralization in vocabulary uses and 

grammatical rules can occur in both first and second language 

acquisition. 

 For first and second language acquisition making mistakes is a 

very important step towards achieving language proficiency. It is 

believed to be a part of the language learning process.  

Conclusion 

Different language acquisition theories used to be examined 

and critically assessed in the light of empirical evidence, mainly 

focus on the following issues in second language acquisition: 

• similarities and differences between FLA an dSLA; 

• the role of L1 in the SLA process; 

• the role played by Universal Grammar; 

 • the role played by age of initial exposure; 

• the role of general cognitive mechanisms in acquisition and 

learning; 

•  variability in eventual attainment. 

They all infer the UG basics and emphasize similarities in the 

sphere of deep structures and broader – in language competence and 

performance. By all means, FLA and SLA theories belong to applied 

linguistics studies. 
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Authentic texts as a means to form secondary students’ foreign 

language competence 
 

Аннотация: Работа  представляет собой анализ особенностей формирования 

языковых навыков учащихся в рамках работы с аутентичными текстами. Особое 

внимание уделяется организации работы по использованию аутентичных 

художественных текстов как средства погружения в языковую среду.. 

Abstract: The work analyzes peculiar features of forming students’ language skills within 

their work with authentic texts. Special attention is paid to planning and using authentic fiction 

texts as a means of language exposure. 

Ключевые слова: языковые навыки, аутентичные материалы, иноязычная 

коммуникативная компетенция. 

Key words: language skills, authentic materials, foreign language competence. 

 

В рамках формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции современное обучение имеет комплексный, 

интегрированный, целостный характер. В связи с этим встаёт 

вопрос об эффективных средствах обучения иностранному 

языку, которые будут способствовать более обширному знанию 

культуры и истории страны изучаемого языка, а, следовательно, 

более глубокому пониманию менталитета того или иного 

народа. Приобщение к культуре стран изучаемого языка, 

несомненно, происходит и через знакомство с лучшими 

образцами классической и современной литературы. 

Вопрос использования аутентичных текстов на уроках 

английского языка в среднем звене является одним из 

центральных в данной статье. Мы бы хотели рассмотреть 

использование аутентичных текстов на примере уроков по 

учебно-методическому комплексу «Spotlight 9». УМК 

«Spotlight» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в школах, поскольку 

отвечает всем современным стандартам обучения английскому 

языку и обладает коммуникативной и социокультурной 

направленностью.  

В комплект УМК «Spotlight» входит книга для чтения 

(Reader) с аудио сопровождением, чтение которой является 

обязательным компонентом при работе над каждым модулем. 

Поскольку в линейке учебников для основной школы книга для 

чтения выпускается отдельно от учебника, она может 

использоваться факультативно для реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся. Объем каждого 
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эпизода книги посилен для работы в течение урока с учетом 

выполнения полного комплекта заданий к текстам (before-

reading, while-reading, after-reading tasks). Все книги для чтения 

представляют собой известные произведения английской 

литературы разных жанров и авторов. Так, книга для чтения для 

УМК «Spotlight  9» посвящена пьесе Б. Шоу «Пигмалион». 

Пособие  состоит из двух частей: первая часть - адаптация 

известной пьесы Бернарда Шоу, вторая часть содержит задания 

и упражнения по прочитанному материалу, пьесу на английском 

языке для постановки учащимися в школе и словарь. Книги для 

чтения сокращены по объёму и адаптированы под 

определённый уровень владения английским языком учащихся 

основной общеобразовательной школы. К сожалению, они не 

дают возможность в полной мере развивать навыки чтения на 

английском языке. Это наиболее заметно, когда ученики 

оказываются в естественной иноязычной среде [Шоу, 2011]. 

При изучении иностранного языка в школе у всех 

участников образовательного процесса часто возникает желание 

выйти за рамки учебной программы и расширить круг 

изучаемых вопросов. Одним из способов повышения мотивации 

учащихся современной школы становится  использование 

аутентичного материала для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции [Носонович, 1999: 8]. 

Вопросами использования аутентичных текстов в 

обучении иностранному языку занимались зарубежные и 

отечественные ученые: Т. Гусак, Р. Мильруд, Е. Носонович, С. 

Николаева, В. Пащук (использование аутентичных материалов 

при обучении монологической речи). Большой вклад в изучении 

вопросов, связанных с использованием аутентичных текстов в 

обучении иностранному языку, внесли зарубежные 

исследователи: особенности аутентичных материалов (Т. 

Адамс), стратегии изучения, мотивация студентов при 

использовании аутентичных материалов (С. Бейкен, М. 

Финеман), использование аутентичных материалов в обучении 

чтению (С. Берардо) [Bacon,1990; Berardo, 2006].  

Проанализировав работы зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся вопросом использования аутентичных 

материалов на уроках иностранных языков, мы пришли к 
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выводу, что  аутентичные материалы - это материалы, взятые из 

оригинальных источников, которые характеризуются 

естественностью лексического наполнения и грамматических 

форм, ситуативной адекватностью используемых языковых 

средств, иллюстрируют случаи аутентичного 

словоупотребления, и, будучи не предназначенными для 

учебных целей, могут быть использованы при обучении 

иностранному языку. Именно аутентичный текст передаёт все 

разнообразие иностранного языка. В лингвистическом аспекте 

аутентичные тексты характеризуются своеобразием лексики: в 

них присутствует много местоимений, частиц, междометий, 

слов с эмоциональной окраской, фразеологизмов, идиом, 

речевых клише. С точки зрения социокультурного наполнения, 

данный тип учебных материалов предлагает широкий спектр 

культурно-маркированной информации.  

В рамках данного подхода аутентичный текст несет в себе 

новую информацию, которая интересна и значима для учеников 

при условии, если содержание текста соответствует их 

потребностям и интересам. Такой текст вызывает у 

обучающихся определенную эмоциональную реакцию, 

стимулирует умственную деятельность. Использование 

аутентичных материалов способствует повышению интереса к 

изучению иностранного языка, обеспечивает коммуникативную 

и лингвистическую мотивацию, делает процесс усвоения 

лексики индивидуальным, обеспечивает связь учебного 

материала с реальными ситуациями, активизирует 

ассоциативную память учеников. При работе над аутентичными 

текстами учащиеся получают возможность обогатить свои 

социокультурные знания, развить в себе различные стратегии 

чтения (с частичным или полным пониманием информации). 

Е. Носонович и Р. Мильруд выделяют следующие аспекты 

аутентичных текстов: 

– Культурологическая аутентичность, которая 

проявляется в использовании текстов, формирующих 

представления о специфике другой культуры, особенностях 

быта, привычках носителей языка. 

– Информативная аутентичность, которая  характерна для 

текстов, которые несут значимую информацию, 
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соответствующую возрастным особенностям и интересам 

обучающихся. 

– Ситуативная аутентичность предполагает 

естественность ситуации, предлагаемой в качестве учебной 

иллюстрации, интерес носителей языка к заявленной теме, 

естественность ее обсуждения. 

– Аутентичность оформления облегчает понимание 

коммуникативной задачи текста, установление его связей с 

реальностью [Носонович, 1999: 10]. 

Методика работы над аутентичным текстом базируется на 

активной речемыслительной деятельности учеников в процессе 

чтения и включает: 

1. Идентификацию содержания текста (выявление 

сущности содержания, критическое восприятие, различение 

главного и второстепенного). 

2. Осмысление содержания текста (ассоциации, 

интерпретации, обобщения). 

3. Работу над содержанием текста (компрессия, 

реорганизация, отбор нужного содержания). 

Именно поэтому мы бы хотели показать, как можно 

использовать аутентичные тексты для формирования навыков 

чтения у учащихся среднего звена. Дело в том, что для 

успешного формирования навыков чтения, учащимся 

необходимо как можно чаще работать с аутентичными 

текстами. Художественная литература на английском языке 

является не только источником аутентичной речи, но и 

отличается широкой информативностью, особенно в плане 

лингвострановедческого, исторического и социокультурного 

материала. Однако в данных текстах также встречается 

специфическая лексика, которая не знакома ученикам и 

представляет для них определённую сложность.  Чтобы снять 

эти языковые и культурные барьеры при прочтении 

аутентичного художественного текста, предлагается разработать 

и применить комплекс упражнений для учащихся, которые 

помогут им справиться с пониманием изучаемого материала, а 

также сформировать необходимые навыки для критического 

осмысления прочитанного. 
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В качестве неадаптированного художественного текста 

для работы с учащимися нами был выбран роман «Голодные 

игры» американской писательницы Сьюзен Коллинз, который 

является бестселлером среди американских подростков. На 

основе этого произведения был разработан комплекс 

упражнений, рассчитанный на обучение учащихся работе с 

неадаптированным художественным текстом. Поскольку, как 

было указано ранее, неадаптированный текст вызывает массу 

затруднений, данное пособие призвано помочь в работе над 

иноязычной коммуникативной компетенцией учащихся. Данные 

упражнения способствуют развитию навыков изучающего и 

коммуникативного чтения, обогащению словарного запаса 

учащихся, эффективной работы со словарем, а также 

формированию основ художественного анализа текста с учетом 

авторского замысла. Ученикам предлагается ознакомиться с 

тремя типами  упражнений (before-reading, while-reading, after-

reading), которые помогут им при прочтении художественного 

аутентичного текста [Collins, 2008]. 

Раздел Pre–Reading готовит учеников к ситуациям, 

описанным в романе, знакомит с трудной лексикой, развивает 

навык языковой догадки, содержит небольшой словарик 

(Glossary), необходимый для дальнейшей работы над главами, 

формирует у учеников представления о сюжете романа. 

Примерные упражнения и задания, направленные на 

достижение целей, поставленных в предтекстовом разделе: 

 Read the story introduction on the first page of the book, and 

the back cover. Then match these names to the sentences 

below. 

 What do you think Katniss Everdeen will do in the story? 

Choose some of these ideas. 

 Guess the meaning of these words. Pay attention to the part 

of speech and the prefix/ suffix / preposition used. Then 

check with the dictionary. 

Раздел While–Reading предлагает коммуникативные 

установки, в которых содержатся указания на вид чтения, 

скорость и необходимость решения определенных 

коммуникативно-познавательных задач в процессе чтения. 
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Примерные упражнения и задания, направленные на 

достижение целей, поставленных в текстовом этапе: 

 Read Chapters 1 and 2. Then match each person to their 

description.What else have you learned about them so far? 

 Before you read Chapter 4, think about the three women - 

Katniss, Primrose and Mrs. Everdeen - and then answer the 

questions. 

 Read Chapters 5 to 7. Think about what has happened to 

these relationships in these chapters. Which people are now 

closer together, and which are further apart? 

 Before you read Chapter 9, can you guess what Katniss will 

do about Peeta’s invitation? 

 Read Chapters 11 to 13. Who is Katniss talking to? What are 

they talking or thinking about? What do these things tell us 

about Katniss and Peeta, and about their relationships with 

other people? 

 Before you read Chapter 17, what advice would you give to 

Katniss now? You can change or add the reasons if you 

want. 

 Read Chapters 19 and 20. Some characters find it hard to 

change ways of thinking or behaving from their past. What 

habits or ways of thinking are suggested by these remarks? 

 Before you read Chapter 27, what do you think will happen 

at the end of the story? Choose some of these ideas. 

Раздел After–Reading предназначен для проверки 

понимания прочитанного, для контроля степени 

сформированности навыков чтения и возможного 

использования полученной информации. Примерные 

упражнения и задания, направленные на достижение целей, 

поставленных в разделе послетекстовых упражнений: 

 What did you think of this story? Think about these 

questions and how you would answer them, and write a short 

report of the story. 

 Gale knows about Katniss’s relationship with Peeta. 

Complete Gale’s side of their conversation. 

 Here are Katniss and Gale’s views of their relationship. 

Which ideas do you find the most convincing, and why? 
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 Choose adjectives and phrases (as many as you like) from 

the list to say what each of these quotes tells us about Peeta. 

What changes (if any) do you see in Peeta by the end of the 

story? 

 Here are four people talking about Katniss Everdeen. 

Complete each passage by choosing one suitable word to fill 

each gap. Then choose the right label to go with each 

passage. 

 Maybe this is what some of the characters in the story are 

thinking. Which characters are they, and what has just 

happened in the story at that moment? 

Данный комплекс упражнений можно применить к 

различным художественным аутентичным текстам. Работа с 

аутентичным художественным текстом по предложенной 

модели позволит ученикам значительно расширить словарный 

запас, получить навык анализа неадаптированного текста и 

улучшить коммуникативные навыки. 

Подводя итог, следует особо подчеркнуть, что для 

успешного обучения естественному современному 

иностранному языку необходимо использовать материалы, 

взятые из жизни носителей языка или составленные с учетом 

особенностей их культуры и менталитета в соответствии с 

принятыми речевыми нормами. Использование подобных 

аутентичных материалов, подкрепленных методическими 

заданиями, позволит с большей эффективностью осуществлять 

обучение всем видам речевой деятельности, в частности, 

чтению, имитировать погружение в естественную иноязычную 

среду на уроках иностранного языка. 
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Аннотация: Фоностилистическое изучение художественного текста позволяет 

выделить главные особенности звучания, которые «зашифрованы» в письменном тексте 

автором и являются частью его художественного замысла. Англоязычная детская проза 
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разнообразию из всех национальных вариантов этого жанра. В силу ориентации 

произведений данного вида на игру с читателем, в том числе на игру звуковую, 

возможности анализа фоностилистических особенностей художественного текста на 

материале литературной детской прозы представляются весьма перспективными, в том 

числе в русле обучения английскому языку.  

Abstract: The study of English prosaic fiction for children in the light of phonostylistics 

gives an opportunity to point out the main peculiarities of the sound-matter of the text. These 

phonetic features are coded in the written text by the author and reveal his artistic idea. As 

English children`s fiction is of great traditional value, it is considered to be the most developed 

from the point of view of the language diversity of all the national variations belonging to this 

genre. This kind of literature is aimed at playing with the reader by means of speech sounds, 

which presents       wide fields for investigation, including the field of teaching English.  

Ключевые слова: фоностилистические приемы, английская детская проза, звуковой 

состав языка, художественный замысел, английский язык,  процесс обучения.  

Key words: phonostylistics, English prose, fiction for children, sound-matter of the text, 

artistic idea, speech sounds, phonetic peculiarities, English teaching process.  

 

Произведения словесно-художественного творчества 

являются довольно сложным объектом исследования, но, тем не 

менее,  особенно привлекательным для языковедов. 

Неудивительно, что в филологии было разработано большое 

количество подходов к анализу литературного текста, каждый 

из которых направлен на рассмотрение того или иного аспекта 

произведения.  Одним из таких подходов является 

фоностилистический подход к анализу  художественного текста, 

который базируется на принципах фоностилистики. 

Фоностилистика – это раздел стилистики, изучающий 

экспрессивные свойства произносительных вариантов слов и 

словосочетаний [Ахманова, 2004: 232]. В течение долгого 

времени научные и прикладные исследования в области 

фоностилистики проводились исключительно на уровне слов и 

словосочетаний, предложений, абзацев. Лишь недавно 

исследования были обращены к цельному звучащему тексту как 

к объекту фоностилистических исследований. 

В данной связи значительно расширилось содержание 

понятия “фоностилистика”. Так, фонетическая стилистика как 

область лингвистики включает в себя не только изучение 

экспрессивных свойств произносительных вариантов слов и 

словосочетаний, но и изучение экспрессивных свойств всех 

фонетических средств определенной языковой системы. Кроме 

того, анализируются акустико-артикуляционные и 
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просодические свойства функциональных стилей литературного 

языка [Ахманова, 2004: 232]. 

Материальной cубстанцией языка в первую очередь 

является звук, а потому изучение языка в целом началось 

именно с изучения звукового уровня, его фонетики. Каждое 

художественное произведение является изначально речевым 

явлением, а это означает, что оно является определенной 

последовательностью звуков, которая впоследствии 

складывается в систему слов, фраз и предложений. Звуки языка 

и используемые в произведении просодические явления не 

рассматриваются отдельно от значения и контекста, поскольку 

только во взаимодействии звуковая сторона, ритм и значение 

элементов художественного произведения создают общую 

картину происходящего, которая тем или иным образом 

воздействует на читателя. Вместе с тем, способы звуковой 

организации высказывания и звуковые выразительные средства 

рассчитаны исключительно на воспроизведение и редко имеют 

какие-либо характерные особенности на письме. 

Значимость фоностилистических средств в 

художественном тексте признается повсеместно [Ахманова, 

2004: 53]. Проблемам фоностилистики текста посвящены 

публикации многих ученых, занимающихся разработкой 

методик лингвистического анализа литературных произведений, 

таких как Казарин Ю.В., Векшин Г.В., Арнольд И.В. 

Проведенные исследования указывают на то, что единицы 

фонетического уровня в художественном тексте могут 

выполнять разнообразные функции, причем не только те, что  

закреплены за этими единицами в языковой системе [Иванов, 

1991: 342]. 

Хотя традиционной сферой для исследования 

фонетических приемов в художественном тексте всегда 

считалась поэзия, очевидная звуковая организованность 

прозаического произведения в некоторых жанрах прозы или в 

некоторых частях отдельных прозаических произведений не 

может не обратить на себя внимание [Ахманова, 1991: 99]. 

Фоностилистическое изучение художественного текста 

позволяет выделить главные особенности звучания, которые 

«зашифрованы» в письменном тексте автором и являются 
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частью его художественного замысла. С точки зрения 

фоностилистики важно попытаться объяснить, почему именно 

такие особенности были использованы писателем, и какие 

функции они несут в художественном тексте. Фонетические 

средства языка в сочетании с лексико-грамматическими 

средствами участвуют в процессе «донесения» замысла автора 

до читателя, зачастую помогая создать практически 

«визуальный» образ во внутренней речи читателя. Целью 

данного сообщения является выявление «звукового» образа в 

письменном художественном тексте, а также выделение 

характерных для авторского стиля фонетических средств, 

используемых им для достижения и поддержания «звукового» 

эффекта. Кроме того, хотелось бы рассмотреть возможность 

применения фоностилистических приемов в 

лингводидактическом аспекте, а именно в классноурочной 

аудитории [5]. 

Вопрос изучения фонетической стороны речи занимает 

одно из центральных мест по нескольким причинам. Во-первых, 

эта область фоностилистики исследована недостаточно, во-

вторых, проблема психолингвистических функций единиц 

звучащей речи вызывает  большой интерес у современных 

исследователей. 

За многие века своего существования английская детская 

литература прошла несколько этапов развития и подарила детям 

всего мира замечательный спектр художественных 

произведений. К характерным особенностям английской 

литературы для детей относятся элементы чудачества, 

эксцентричности, небывальщины в сочетании с мягким 

лиризмом и юмором, а иногда и с оттенками иронии, даже 

сатиры. Своеобразие национального характера отражается 

довольно явственно как в романах для детей, так и в коротких 

рассказах, сказках. 

Английская детская литература является одной из 

немногих, которая дала миру наибольшее количество текстов, 

написанных в жанре литературной сказки. Эти классические 

произведения Л. Кэрролла, Дж. Барри, А.А. Милна, П. Трэверс 

стали популярными не только в Великобритании, но и в других 

странах. Например, пьеса о Питере Пене является традиционной 
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постановкой в американских школах, в России существуют 

экранизации сказок о Винни Пухе и Мэри Поппинс. 

Распространенность литературных сказок за пределами своей 

страны объясняется тем, что они сочетают как узнаваемые 

сюжеты и образы, заимствованные из европейской литературы, 

фольклора, мифологии, так и национальный компонент, 

который сформирован предшествующей культурой 

Великобритании. 

Англоязычная детская проза обладает богатой традицией 

и является, по мнению ряда исследователей, самой 

разработанной по языковому разнообразию и разветвленности 

системы поджанров из всех национальных вариантов этого 

жанра [Брауде, 1993: 17]. В силу ориентации произведений 

данного вида на игру с читателем, в том числе на игру 

звуковую, возможности анализа фоностилистических 

особенностей художественного текста на материале 

литературной детской прозы представляются весьма 

перспективными. Материалом для данного сообщения 

послужили сказочные повести Памелы Линды Трэверс о 

загадочной няне Мери Поппинс.  Хелен Линдон Гофф, 

настоящее имя Памелы Треверс, родилась в городе Мэриборо, 

Австралия. Уже в детстве она писала рассказы и пьесы для 

школьных спектаклей, а братьев и сестёр развлекала 

волшебными рассказами. Её поэмы были опубликованы в 

австралийском журнале «Бюллетень», когда ей не было и 

двадцати лет. В 1934 году публикация «Мэри Поппинс» была 

первым литературным успехом Трэверс. Последовали 

продолжения книги, а также романы, сборники стихов и 

нехудожественные произведения. 

Памела Трэверс создала образ «идеальной няни». Мэри 

Поппинс — молодая женщина непримечательной наружности. 

Удивительное начинается с момента ее воцарения в семье 

Бэнксов, которым было необходимо во что бы то ни стало найти 

для четверых детей «самую лучшую няньку с самым маленьким 

жалованьем» [Траверс, 2003: 3]. Мэри Поппинс, 

немногословная, чинная, строгая, идеально аккуратная и 

проворная, спускается с неба на зонтике, въезжает по перилам в 
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детскую и тут же начинает творить чудеса, какие могут 

привидеться только в счастливых снах. 

Более того, литературное мастерство писательницы 

позволяет за счет лексического выбора автора, фразировки и 

пунктуации письменного текста, непосредственно влияющих на 

расстановку словесного ударения, паузацию и ритм 

произведения, создать образ главной героини, что позволяет 

читателю более глубоко понять общий художественный 

замысел произведения. 

Образ Поппинс, созданный автором посредством прямого 

описания характера и внешности героя, а также отражения его 

личностных качеств в поведении, был дополнен Трэверс через 

использование фоностилистических единиц в речи няни Мери. 

Повести содержат большое количество монологов и диалогов с 

участием волшебной няни, которые богаты разнообразными 

фоностилистическими средствами выразительности. Это 

помогает создать более полный, точный портрет няни Мери – 

типичной строгой британской воспитательницы начала XX века.  

Мери Поппинс проявляет себя как талантливый педагог и 

воспитатель. Она прекрасно справляется с самыми «трудными» 

детьми, умеет понятно и вежливо выразить свое недовольство в 

отношении поведения своих подопечных, если они нарушают 

нормы общественного поведения или не выполняют 

поставленные задачи. Этому способствует наличие в ее речи 

синтагматических единиц, включающих в себя приемы 

фоностилистической выразительности. Словарный запас самой 

знаменитой няни бесспорно обладает значительным 

педагогическим потенциалом и может быть использован на 

уроках английского языка в воспитательных и образовательных 

целях. Подобный педагогический словарь может помочь 

учителю вести урок, соответствующе реагировать на успехи и 

неудачи обучаемых, поощрять их познавательную инициативу. 

Этому способствует определенный звуковой образ фраз, 

входящих в педагогический словарь, и созданный благодаря 

фоностилистическим средствам выразительности. 

Так, в главе East Wind, повествующей о появлении Мери 

Поппинс и ее знакомстве с семьей Бэнксов, мы встречаем фразу 

няни «Spit-spot into bed», которую она использует, чтобы 
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сообщить детям, что им пора ложиться спать [8]. 

Словосочетание «Spit-spot to» является примером диссонанса. 

Диссонанс – это сложный вид звукозаписи, который построен  

на использовании созвучных, но не рифмуемых слов. Диссонанс 

придает фразе особую цельность. Благодаря этому 

фоностилистическому приему, данное сочетание слов 

произносится быстрее, что способствует более динамичному 

выполнению команды. Лексическую единицу «Spit-spot» 

учитель может использовать в классе, например, для того, чтобы 

подбодрить замешкавшегося ученика при выходе к доске. 

Далее, в той же первой главе, Мери Поппинс обращается к 

детям, которые не хотят засыпать и шалят: «One word more from 

one of you and I will call a policeman» [8]. Данный 

лингвистический сегмент содержит ассонанс звука [o]. Ассонанс 

- это звуковой прием организации текста проявляющийся в 

повторении гласных звуков. В данном контексте ассонанс 

придает фразе мелодичность, плавность, настраивает слушателя 

на спокойный лад. Фраза «One more word from one of you…» с 

соответствующей концовкой также может быть использована 

учителем на уроке для создания более спокойной обстановки, 

восстановления нарушенной дисциплины. 

Во второй главе The Day Out читатель встречается с 

рифмой «The idea-my dear!» [8]. Мери Поппинс использует это 

сочетание слов для привлечения внимания к идее одной из 

картин в картинной галерее. Рифма «The idea-my dear!» является 

ярким примером того, как  педагог может одной короткой, но 

емкой фразой, выразить свое отношение к определенной 

проблеме или ситуации, например, оценить интересную мысль 

обучаемого на тематическом диспуте. В главе  Bad Tuesday 

Мэри Поппинс также употребляет фразу, которая содержит 

рифмующиеся слова: «Oh, indeed-wouldn’t it?» [8]. Мэри 

Поппинс делает это осознано для добавлении иронии в ответ на 

вопрос воспитанника, который сомневается в правоте ее слов. 

Этот фоностилистически-окрашенный компонент тоже может 

быть полезен учителю на уроке английского языка. Его можно 

использовать в ситуации, похожей на ситуацию главной героини 

повести. Например, когда обучаемый вдруг засомневался в 

правоте слов педагога, последний может воспользоваться 
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рифмой, подкрепив ее использование  соответствующим 

примером. 

Более того, во второй главе, Мери Поппинс просит свою 

воспитанницу закрыть окно: «Kindly close the window» [8]. В 

сочетании слов «Kindly close» возможно проследить 

аллитерацию звука [k]. Аллитерация - повторение в 

стихотворной речи или в прозе одинаковых согласных звуков с 

целью усиления выразительности художественной речи. В 

образовательной среде также возможно использование 

педагогом данного фоностилистически окрашенного 

словосочетания для усиления значимости какой-либо просьбы.

  Еще один яркий пример аллитерации можно встретить в 

шестой главе. Мэри Поппинс просит Джона не бездельничать, 

используя словосочетание: «Don’t dawdle!», используя 

аллитерацию звука [d] [8]. Аллитерация делает сочетание слов 

звонким и звучным, и поэтому более доходчивым для 

восприятия обучаемых, что будет очень полезно для педагога. В 

главе номер девять внимательный читатель также имеет 

возможность заметить влияние фоностилистических средств 

выразительности в речи Мэри Поппинс на ее подопечных. 

Знаменитая няня просит их сидеть смирно: «Please, sit straight». 

Данный лингвистический элемент включает в себя аллитерацию 

звука [s]. Как только Мери Поппинс закончила свое 

высказывание, дети перестали вертеться и замолчали, что 

демонстрирует возможность использования этого элемента 

педагогом в классе, так как аллитерация звука [s] обладает 

успокаивающим эффектом, помогает ученикам 

сконцентрироваться. Глава под номером одиннадцать Christmas 

Shopping содержит пример аллитерации со звуком [g]. Гуляя по 

магазинам с детьми, няня Мэри встречает одинокую звездочку, 

которая собралась купить подарки своим сестрам звездам, и 

восклицает: «My gracious, my goodness, glory me!» /8/. 

Аллитерация добавляет просьбе восклицания и усиливает 

процесс ее восприятия. Такой эффект может быть полезен и на 

уроке иностранного языка. При необходимости повлиять на 

желание обучаемого выполнить что-либо, учитель может начать 

свою реплику с этой фразы: «My gracious, my goodness». Она 

смягчит ее тон, добавит ироничный эффект. 
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Памела Трэверс также использует и другие приемы 

выразительности, опирающиеся на принципы фоностилистики, 

которые могут быть в фонетическом арсенале школьного 

учителя. Автор намеренно исключает из текста слова 

определенного звучания. Суть этого приема заключается в 

огpаниченном использовании или же удалении из текста 

элементов с такими звуками, которые могли бы разрушить 

создаваемый художественный образ. В нашем случае в речи 

Мери Поппинс можно выявить минимальное количество  

смычно-щелевых и взрывных согласных. Это сделано для 

придания речи плавности, мелодичности. 

Использование подчеркнутого благозвучия или 

неблагозвучия также является одним из распространенных 

стилистических приемов в поэзии, прозе, публицистике и 

рекламе. В детском прозаическом произведении, которое 

является материалом данного сообщения, тоже возможно 

наблюдать данный прием. Речь Мери Поппинс лишена 

неблагозвучных лингвистических единиц, так как Мери – няня, 

воспитатель, педагог, пример для подражания для многих. 

Именно поэтому ее речь всегда логична, грамотно выстроена и 

благозвучна. Благозвучие подразумевает наиболее совершенное 

сочетание звуков, удобное для произношения и приятное для 

слуха. Речь учителя на уроке должна быть фонетически 

правильна и не содержать любых форм нарушения гармонии. С 

абсолютной уверенностью следует отметить, что фонетическая 

сторона речи в художественных произведениях выполняет 

ключевую роль для общего понимания замысла, заложенного 

автором. Более того, декодирование фоностилистических 

приемов выразительности и звуковой стороны речи 

способствует раскрытию читателем не только языковой и 

сюжетной линии, но и получению эмоциональной, эстетической 

и интеллектуальной оценки произведения. 

Фоностилистический подход к анализу изображения 

литературного героя по праву можно назвать одним из самых 

продуктивных подходов к анализу стилистических черт, 

описывающих звуковое изображение героя и особую 

художественную манеру писателя. Кроме того, это также дает 
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возможность выявить определенный звуковой образ героя, 

первоначально заложенный в письменном тексте. 

Приведенные примеры из текста произведения 

показывают, что фонетические средства выразительности могут 

маркировать стилистику повествования, характеризовать 

внутреннее состояние героя и его поведение, а также могут быть 

использованы учителем на уроке английского языка для более 

эффективной работы по достижению поставленных целей и 

задач. 
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По мнению исследователей, прозвище представляет собой 

один из интереснейших лингвистических и культурных 

феноменов, отражающих процессы взаимодействия личности и 

окружающей среды, в первую очередь — с точки зрения 

представлений и оценок, сложившихся в обществе о данном 

человеке или целой группе людей, обладающих определенными 

характеристиками, лежащими в основе соответствующей 

классификации. В литературе подчеркивается факт 

привлекательности исследования прозвищных наименований 
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для лингвиста вследствие специфики их мотивации, высокой 

степени эмоциональности, оценочности, разнообразия 

семантических характеристик, отражающих культурно-

психологические аспекты человеческих взаимоотношений 

[Харченко, 2010: 62-69]. Будучи распространенным явлением 

действительности, вследствие присущей ему образности 

прозвище как феномен повседневной культуры вызывает 

познавательный интерес и целый ряд эмоциональных реакций 

не только у специалистов-филологов, но и у людей, не 

связанных с данной областью профессионального изучения. 

Например, как в авторитетных научных, так и популярных 

сетевых источниках неоднократно упоминается тот факт, что 

прозвищами А.С. Пушкина в юности были такие, как 

«Француз», «Смесь обезьяны с тигром», «Сверчок» [Лотман, 

2003 (Эл. ресурс); Большой вопрос.ru (Эл.ресурс)]. 

Традиционно осуществляемое рассмотрение результатов 

процесса прозвищной номинации базируется на изучении 

типологической классификации прозвищ, основанной на таких 

параметрах, как источник номинации, сфера употребления, в 

том числе в условиях институциональности, функционально-

ситуативные характеристики, структурная организация, 

реализация образного потенциала [Вишнякова, 2017: 36-46]. 

Следует подчеркнуть тот факт, что прозвищные наименования, 

как и другие имена собственные, характеризуются значением 

предметности, т. е. в основе данного содержания (значения) 

лежит существование того или другого предмета, выделяемого 

из целого класса предметов, - на основе чего аналитически 

значимыми представляются такие аспекты имени собственного, 

как бытийный (интродуктивный) - общий для всех предметных 

словесных знаков, сообщающий о существовании данного 

предмета; классифицирующий - относящий данный предмет к 

определенному классу предметов или явлений; 

индивидуализирующий — маркирующий предназначенность 

данного имени для данного предмета (лица); характеризующий 

— содержащий набор признаков, указывающих на 

определенный объект и достаточных для его идентификации с 

точки зрения внешней среды [Ермолович, 2001: 10-12]. 
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Стоит также подчеркнуть, что прозвищная номинация 

обладает динамическим характером, отражая процессы 

восприятия и оценивания человека-объекта именования со 

стороны окружающего социума, выбирающего и 

присваивающего ему обладающее характером условности имя 

собственное — антропонимическое прозвище, рассматриваемое 

в обществе в качестве дополнительного имени. Иллюстрацией 

данного тезиса может послужить приведенный пример с 

описанными в литературе юношескими прозвищами А.С. 

Пушкина - происхождение номинации «Смесь обезьяны с 

тигром» непосредственно связано с первоначальным прозвищем 

«Француз», о чем пишет М.Ю. Лотман, опираясь на 

высказанную Вольтером характеристику французов23. Ученый 

отмечает тот факт, что в дальнейшем распространению этого 

прозвища в отношении А.С. Пушкина способствовали другие 

мотивирующие факторы, в первую очередь — особенности 

внешности и манеры великого русского поэта24, замещая таким 

образом первоначальную мотивацию. Исследователь пишет: 

«Итак, «tigre — singe», «обезьяна — тигр» или «смесь обезьяны 

с тигром» означают «француз». Две лицейские клички Пушкина 

по сути являются одной кличкой («когда французом называли / 

Меня задорные друзья...» — VI, 508) и ее парафразом. Именно 

так воспринимал это и сам поэт, когда писал вторую в скобках, 

как расшифровку первой: «француз (смесь обезианы с тигром). 

Однако кличка, которая в своей первооснове, то есть 

применительно к французскому характеру, никаких зрительных 

ассоциаций не имела, будучи отнесена к Пушкину, получала 

дополнительные смыслы в связи с некоторыми особенностями 

                                                        
23 «Выражение «смесь обезьяны и тигра» («tigre-singe») было пущено в ход Вольтером как характеристика 

нравственного облика француза. В период борьбы за пересмотр дела Каласа, в выступлениях в защиту Сирвена и Ла 

Барра Вольтер неоднократно обращался к этому образу. Он писал д’Аржанталю, что французы «слывут милым стадом 

обезьян, но среди этих обезьян имеются и всегда были тигры». В письме маркизе Дю Деффан он утверждал, что 

французская нация «делится на два рода: одни это беспечные обезьяны, готовые из всего сделать потеху, другие — 

тигры, все раздирающие». Характеристика эта иногда варьируется: «Арлекины-людоеды!» (в письме к д’Аржанталю 

от 16 июля 1766 г.), «танцующие обезьяны» и «рычащие медведи». Однако именно сочетание «тигр—обезьяна» 

закрепилось во фразеологическом употреблении, видимо, потому, что опиралось на устойчивую образнуютрадицию: 

обезьяна — щеголь, петиметр; тигр — тиран, свирепый человек. Соединение этих двух сатирических штампов 

воспринималось как типовая характеристика француза» [Лотман, 2003 (Эл. ресурс)]. 
24 «Кличка была, однако, видимо, широко известна за пределами лицейского круга, и она заметно повлияла на 

восприятие внешности Пушкина современниками и на те сравнения, которые использовали мемуаристы при ее 

описании. Так, Д. Ф. Фикельмон записала в дневнике: «Невозможно быть более некрасивым — это смесь наружности 

обезьяны и тигра». Эти два «зооморфных» сравнения встречаются применительно к Пушкину и в документах, 

вышедших из-под пера других современников» [Там же]. 
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мимики и внешности поэта. Одновременно, получив, видимо, 

широкую огласку, она давала поверхностному наблюдателю 

готовый штамп восприятия именно внешности» [Лотман, 

2003. Эл. ресурс]. 

Таким образом, процесс активизации внимания членов 

окружающего социума в ходе его стимулирования на основе 

реализации определенных признаков, в первую очередь — 

внешнего плана, представлен как результат эмоционально-

оценочного характера, отражающий отношение к объекту 

номинации. Образное представление личностных качеств 

человека в приведенном примере, где первоначально речь идет о 

понятном в определенном кругу отражении интересов 

А.С.Пушкина, его интеллектуальных и эмоциональных 

особенностей в прозвищной номинации «Француз», начинает 

традиционно соотноситься с более распространенными и 

очевидными образными представлениями о качествах человека, 

коррелирующих с выраженными в зоонимах характеристиках 

соответствующих животных (неординарная внешность, 

быстрота, ловкость, телосложение и т. д.). На основе 

собственного восприятия, обусловленного спецификой картины 

мира, фоновых знаний, культурных особенностей, приоритетов 

общепринятой оценочной шкалы внешняя среда осуществляет 

соответствующий отбор и присваивает новое добавочное имя 

(прозвище) объекту номинации, либо использует уже 

имеющееся, вкладывая в него собственные смыслы, опираясь на 

свои обыденные представления о специфике культурного опыта 

используемого в данных целях языкового знака 

[Вишнякова, 2015] и демонстрируя различия в культурном 

отношении. Указывая на многообразие проблематики 

межкультурных различий на разных уровнях, С.Г. Тер-

Минасова отмечает сложный, неуловимый характер барьера 

культур, который трудно преодолим: «Чем же барьер культур 

труднее, «хуже» барьера языков? В отличие от языкового, он не 

видим и не ощущаем. Столкновение с другими, чужими 

культурами всегда неожиданно. Родная культура 

воспринимается как данное, как дыхание, как единственная 

возможность видеть мир вокруг себя, жить по определенным, 

родным правилам, в соответствии с общепринятыми нормами, 
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традициями, привычками. Осознание своей культуры как одной 

из многих, отдельной, особенной, приходит только при 

столкновении (знакомстве, взаимодействии) с иной культурой, 

особенно той, которая живет в иных странах, то есть 

иностранной. 

Впрочем и в одной стране, у одной нации, объединенной 

одним языком, могут быть весьма значительные различия 

культур, обусловленные самыми различными факторами...» 

[Тер-Минасова , 2008: 49-50]. 

Прозвища, рассмативаемые как номинативно-

характеристические имена собственные [Виноградов, 2001], 

реализуют номинативную функцию как элементы 

классификационной системы номинации и выступают в 

качестве репрезентантов категориального соотношения 

индивидуализации и классификации (интеграции). Человек - 

объект прозвищного наименования приобретает данное ему 

социумом условное имя в соответствии с наиболее яркими, 

значимыми индивидуальными характеристиками, отражающими 

и уточняющими специфику восприятия данного объекта, 

освоения и создания его образа в сознании окружающих. Н.Д. 

Арутюнова рассматривает образ как основное понятие в сфере 

когнитивных исследований, определяющее дихотомию «форма 

– смысл» с точки зрения единства формы и содержания, 

отражающего сущность предмета (лица) в представлениях 

социума. Исследователь пишет: «В «образе» форма и ее 

содержание не разделены связкой. Они не могут претерпевать 

взаимонезависимое развитие. Когда в новом контексте жизни 

иначе воспринимается образ человека (например, исторического 

персонажа), «переписывается» и его портрет» [Арутюнова, 

1999: 314-315]. Образ, по мнению Н.Д. Арутюновой, хотя и не 

всегда может обладать свойством отчетливости вследствие 

возможного несовпадения представлений, характеризуется 

целостностью и детерминирован в первую очередь процессом 

зрительного восприятия, включая в себя и определенные 

«идеальные» свойства, присущие его содержательной 

структуре. Будучи категорией человеческого сознания, образ 

обнаруживает непосредственную связь с обусловливающим 

процедуру извлечения смысла на основе подобия тех или других 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHpYNHVOaFB0eEhlS2hnT0pjMXRWNUhnallZSTdyLUZKWkx1RURxLTNzVjQ5U2J4cFhFbDBpTlVoTzl5bHdlaEdSYnRDNUp1ZExNRk5GTDJ3bWxpZXBuSnhobXlmVE5tNHpUN1JtNzZvWk9Palcxb2h5RUtjRlBnT3JKcDFvb2c5WDIxZFJ2RFdGU2VLSk9YYy1SZkVR&b64e=2&sign=5c9003ba79ab9bc7913617599088f24f&keyno=17
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феноменов ассоциативным мышлением, а также с 

эмоционально-оценочными особенностями постижения 

человеком окружающего мира. Характеризуя структуру 

отношений между объектом и его образом, ученый указывает: 

«Сознание развертывает для них новый контекст, в котором 

особую роль приобретают реорганизующие картину мира 

ассоциативные отношения… Незащищенность образов от 

эмоций определяет их основную «резиденцию» в сознании…. 

Образ формируется восприятием, памятью, воображением, 

накопленными впечатлениями» [Там же: 318]. 

Особая роль в процессе формирования образности в 

человеческом социуме принадлежит зоонимам (широко 

понимаемым в данной работе как языковые единицы - 

наименования животных), представляющим специфический 

пласт в лексике языка, несущим значительный 

информационный потенциал и выполняющим целый ряд 

функций, вследствие своих историко-географических, 

территориальных, религиозно-культурных, собственно 

лингвистических и многих других особенностей. Безусловного 

внимания заслуживает реализация зоонимических единиц в 

области фразеологии, демонстрирующая специфику 

ассоциативного восприятия стоящих за данными названиями 

животных человеческих качеств, в том числе представленных в 

результате социокультурно обусловленного переосмысления. 

Так, например, в русском языке находят воплощение такие 

реализации, как «хитрый, как лиса», «злой, как собака», 

«голодный, как волк», «волк в овечьей шкуре», «сильный, как 

медведь», «ловкий, как обезьяна», «трусливый, как заяц» и др. В 

английском языке находят реализацию единицы “crazy like a 

fox” (AmE) - “said about someone who seems to be crazy but is 

really very intelligent”, “like a rabbit caught in the headlights” (also 

:like a deer caught in the headlights” AmE) - “used in order to say 

that someone is very confused and does not know what to do”, “be 

like a bear with a sore head” - “to be rude to people because you are 

feeling unhappy or angry”, “the big bad wolf” - used about someone 

who makes people feel frightened or threatened”, “be a wolf in 

sheep’s clothing” - “used about someone who seems to be nice and 

friendly, but is not”, “fat cat” - “used about someone who is rich and 
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powerful and uses their position and their wealth in a way that seems 

unfair to you” [Longman Idioms Dictionary, 1998] и другие. 

Обращение к области антропонимических прозвищ также 

обнаруживает целый ряд номинативных единиц, появление 

которых мотивировано наличием у объекта номинации 

признаков, лежащих в основе общепринятого восприятия 

некоторых человеческих качеств сквозь призму зоонимических 

ассоциаций, выступающих в качестве источника номинации. 

Например, в англоязычном спортивном дискурсе находит 

реализацию целый ряд зоонимических прозвищ, многие из 

которых в включают в свою структуру не только компоненты-

зоонимы, репрезентирующие то или другое качество носителя 

данного добавочного имени, но и идентифицирующие 

указанные характеристики атрибутивные маркеры. Стоит 

отметить и тот факт, что мотивационный аспект прозвищных 

наименований может быть представлен различными 

признаковыми параметрами: особенности внешности, 

поведения, манеры игры или выступления в состязаниях, 

происхождение, профессиональное мастерство, например: 

футбольный менеджер Джим Смит получил прозвище the Bald 

Eagle, указывающее на особенность его внешности - отсутствие 

волос на голове, английский игрок в крикет Ян Ботам благодаря 

своему телосложению — прозвище Guy the Gorilla, мировой 

лидер, шахматист Виши Ананд, отличавшийся точностью ходов 

и быстротой реакции, - прозвище The Madras Tiger, Tiger of 

Madras, Tiger from Madrаs, баскетболист Билли Каннингэм — 

прозвище Kangaroo Kid, баскетболист Деннис Родман, 

отличавшийся гибкостью и верткостью, - прозвище The Worm, 

бейсболист Пабло Сандовал - Kung Fu Panda, баскетболист 

Джон Сэлли — прозвище Spider, колумбийский вратарь Рене 

Игита - El Scorpion, известный гольфист Брайан Хаггетт – 

прозвища Bulldog, The Welsh Bulldog, американский 

гроссмейстер, шахматист Майкл Адамс - Spider-Man, тренер 

футбольной команды Пол Брайан - Bear, американская 

гимнастка Габриэль Дуглас - The Flying Squirrel, велосипедист 

Сэм Пилгрим - Leopard Head. Советский вратарь Лев Яшин был 

известен на международной спортивной арене как обладатель 

прозвищ The Black Panther, The Black Spider. В прозвище 
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футбольного менеджера из Великобритании Кевина Кигэна - 

Mighty Mouse - наблюдается процесс переосмысления зоонима 

на основе диснеевского мультипликационного фильма. 

Номинативно-характеристические единицы, как 

отмечалось, репрезентируют как индивидуализированные, так и 

общекатегориальные языковые значения, соотносимые в случае 

зоонимических прозвищ с той или другой характеристикой 

животного, переносимой на личностную или групповую основу. 

Вместе с тем, в качестве мотивирующего фактора прозвищных 

наименований могут выступать и другие источники номинации. 

Так, например, возникновение приближающихся к получению 

статуса официальных названий прозвищ спортивных команд 

обусловлено спецификой национальной культуры, традиций в 

данной области человеческой деятельности. Национально-

культурно маркированная номинация для австралийской 

регбистской команды Wallabies и Kangaroos имеет в своей 

основе языковые единицы-зоонимы, типичные для животного 

мира Австралии. Выступление спортсменов с живым кенгуру в 

виде талисмана на соревнованиях 1908 года в Европе стало 

мотивирующим фактором присвоения команде прозвища, а 

затем и официального названия Kangaroos [Australian national 

sports team nicknames (Эл. ресурс)]. Стоит обратить внимание на 

тот факт, что в австралийской спортивной среде подобные 

групповые номинации достаточно широко распространены, 

например: Rabbits, Cockatoos и другие. Данная традиция 

использования зоонимов в целях создания номинативных 

единиц различного порядка активно поддерживается и в других 

англоязычных социумах, не только в спортивной, но и в других 

общественно значимых сферах: Chicago Bulls 

(профессиональная баскетбольная команда), The Bears 

(американская поп-группа), The 2 Bears (британский 

музыкальный дуэт из Лондона), Eagles (американская рок-

группа ) и др. 

Мотив создания прозвищного наименования является его 

важнейшей характеристикой, непосредственно связанной с 

культурными и аксиологическими предпочтения именующего 

определенный объект социума (или его представителя). Данный 

тезис находит отражение и в мире художественной литературы, 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRmtHOXV3V21rMG4yTDlfTDVWSERfSl9ySjR2M3pFYXRFQlpxbUp3TTJ6MnBQZmI2U0J3RHFsNUFSeG9tb1dzeVJaMDdvaG5GYnNuZ19wd0hXM3h3UFBSeXlmcGUzR0sxQkRMLWU1R3RRbVI&b64e=2&sign=d36dd570ee8170edb777e0066a6d1e6d&keyno=17
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где также реализуются прозвищные номинации-зоонимы, 

выступающие в целом ряде случаев как «говорящие имена», 

позволяющие читателю (или слушателю) проникнуть в 

сущность литературно-художественного замысла автора на 

основе различных способов использования их семантико-

стилистического потенциала. Как отмечает О.Д. Вишнякова, 

«изучение реализуемых в литературно-художественном 

пространстве антропонимических прозвищ непосредственно 

связано с вопросом их мотивированности, требующим 

рассмотрения как на уровне культурно-языковой реальности, 

так и в рамках конкретного произведения, с учетом 

характеристик ситуативно-содержательного и 

экстралингвистического плана. В этом отношении важная роль 

принадлежит символической функции прозвища» [Вишнякова, 

2013: 199-200]. Например, в рассказах Мюриэл Спарк 

встречаются такие семейные прозвища, как Rat, Mole, 

представляющие собой прецедентные феномены, ранее 

использованные в сказочной повести Кеннета Грэма «Ветер в 

ивах», содержащей описание нравов британского общества, как 

и данный рассказ писательницы, что наводит на размышления о 

косности и консерватизме этих не подлежащих изменению с 

течением времени нравов, в том числе соотносимых и с 

образными характеристиками, скрытыми за подобными 

номинациями персонажей. В качестве примера символизации 

может быть приведено прозвище Mouse, олицетворяющее 

безликость и посредственность: ”They went out into the garden. 

The girl nicknamed the Mouse, still barefooted and in white Arab 

garb, came obliquely across the lawn...” (J. Fowles). В то же время 

особое внимание следует уделить как ситуативно-

содержательному аспекту, так и непосредственно лексико-

фразеологическим и морфосинтаксичеким особенностям 

употребления данных номинативных единиц. Так, 

исследователи, анализируя вышеприведенный пример, 

указывают на значимость реализации прозвищного 

наименования с определенным артиклем [Ермолович, 2001: 94-

95], что может рассматриваться как одно из указаний на 

особенности проявления его образно-характеристической 

специфики, выступающей в виде индивидуализированной 
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отличительной особенности данного образа в данных условиях 

контекста. Другим интересным случаем семантико-

стилистического использования прозвищ-зоонимов, 

демонстрирующим разнообразие способов и мотивов создания 

подобных наименований, является пример, приведенный в 

работе Д.И. Ермоловича, заимствованный из «Алисы в Стране 

чудес» Л. Кэрролла: "The master was an old Turtle — we used to 

call him Tortoise—""Why did you call him Tortoise if he wasn't 

one?" Alice asked. "We called him Tortoise because he taught 

us," said the Mock Turtle angrily..". Исследователь пишет: «Здесь 

причиной возникновения прозвища, по Кэрроллу, становится 

простое созвучие tortoise — taught us . В сказке это звучит 

комично, но, как мы убедились..., подобный путь 

происхождения прозвищ имеет место и в действительности» 

[Ермолович, 2001: 88]. 

Таким образом, отличительной особенностью прозвищ, 

созданных на основе зоонимов, может быть названа специфика 

их образной составляющей, имеющей двунаправленную 

природу: с одной стороны, при актуализации данных 

номинативных единиц принимается во внимание образная 

характеристика, обусловленная возможностью соотнесения с 

теми свойствами того или другого представителя животного 

мира, которые лежат в основе ассоциативного представления 

социума, опирающегося на данные признаки при создании 

образа, обладающего интегративным, обобщающим характером. 

С другой стороны, подобное представление обусловливает 

процесс соотнесения данного образа с конкретным человеком — 

объектом прозвищной номинации и его значимыми для внешней 

среды особенностями, в результате чего прозвище выполняет 

свою индивидуализирующую функцию и позволяет 

представителям окружающего социума более конкретно и 

очевидно выразить свое отношение на уровне соответствующей 

ценностной шкалы. 
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Аннотация: В статье предложены методы преобразования речевых колебаний в 

импульсную последовательность синхронную с периодом работы голосовых связок.  

Метод опирается на осциллограмму и не использует иные каналы регистрации 

параметров и характеристик процесса речеобразования. Дальнейшее исследование 

полученных импульсов позволяет выявлять индивидуальные характеристики голосового 

источника разных дикторов. 

Abstract: The article suggested methods to convert speech vibrations in the pulse sequence 

synchronous with the period of work of the vocal cords. The method relies on the waveform 

and does not use the other Desk parameters and characteristics of the process of speech 

production which lie. Further study of received pulses allows to identify individual 

characteristics of the voice source of different speakers. 

Ключевые слова: речевые параметры, функционирование голосовых связок, 

основной тон, импульсы основного тона. 

Key words: voice parameters, the functioning of the vocal cords, the main tone, the pulses 

of the fundamental tone. 

 

Информационная структура речевых сигналов достаточно 

сложна. Помимо речевого сообщения она содержит массу 

информационных характеристик об индивидуальных 

особенностях речевого аппарата диктора, его психофизического 

состояния, социальном и гендерном статусе и т. п. Основное 

отличие речевых сигналов, как источников (переносчиков) 

речевой информации, состоит в непрерывном чередовании 

звуков речи, различающихся между собой типом фонации и 

артикуляцией.  

Основными типами источника речевых колебаний 

являются: голосовое (тональное) возбуждение, шумовое 

(турбулентное) возбуждение, смешанное возбуждение и взрыв. 

Способ образования звука речи определяется типом источника 

возбуждения речевого тракта.  

В информационном плане наибольший интерес 

[Ondrachkova, 1966] представляют тональные и смешанные 
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источники возбуждения, образованные голосовыми связками с 

возможным добавлением шумовой компоненты.  

В работе основное внимание уделено исследованию 

индивидуальных характеристик голосового источника по 

речевому сигналу, а именно исследованию формы импульса 

основного тона по речевому сигналу 

Основная сложность исследования формы импульсов 

основного тона по речевому сигналу состоит в незнании 

резонансных характеристик речевого тракта. 

 

Импульсное преобразование речи 

Предложенные в работах [Собакин, 1972; Strube, 1974; 

Собакин, 1976; Собакин, 2006] методы позволяют 

преобразовать звучащую речь в импульсную 

последовательность, минуя процедуру определения 

резонансных характеристик речевого тракта, и свести к 

минимуму влияние отмеченных нелинейных эффектов 

взаимодействия между источником и речевым трактом. При 

этом полученные импульсы и их форма являются отражением 

сложной динамики работы голосовых связок в процессе 

образования речи.  

Все расчеты в предлагаемом методе основываются только 

на речевом сигнале и его основных свойствах: 

– на интервалах смыкания голосовых связок функция 

возбуждения близка к нулю и линейная система речевого тракта 

находится в режиме свободных колебаний; 

– на интервалах размыкания, напротив, имеем 

вынужденные колебания линейной системы. 

Предлагаемое нелинейное преобразование является 

компенсатором свободных колебаний линейной системы 

конечного порядка и дает возможность производить 

микросегментацию речи на интервалы смыкания и размыкания 

голосовых связок. 

Фонационная структура речи в первом приближении 

включает в себя четыре основных типа источников 

возбуждения: голосовое (тональное) возбуждение, шумовое 

(турбулентное) возбуждение, смешанное возбуждение 

(голосовое плюс шумовое) и взрыв (импульсное возбуждение).  
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Наибольшей информационной емкостью с точки зрения 

восприятия речи из всех указанных источников являются 

голосовой и смешанный [Ondrachkova, 1966]. Основной вклад в 

этих источниках образуется колебаниями голосовых связок, 

превращающими непрерывный воздушный поток из легких в 

квазипериодическую последовательность импульсов основного 

тона.  

Один период колебаний голосовых связок T0 состоит из 

импульса основного тона на интервале T1 и интервала 

сомкнутых связок T2 (T0= T1 + T2) [6].  

Приближенно взаимодействие фонации и артикуляции 

описывается линейной моделью образования речевых 

колебаний [Фант, 1964]: 

xn+a1 xn-1 + a2 xn-2+…+ ap xn-p = hn, (1) 

где значения xn-k (k = 0, 1, …, p) представляют собой 

систему векторов - столбцов, координаты которых образованны 

из соответствующих отсчетов речевого сигнала xn-k = {xn-k, xn-k-1, 

..., xn-k-N+1}, и вектора – столбца hn, образованного отсчетами 

источника hn = {hn, hn-1, ..., hn-N+1}. Значения a1, a2, …, ap в 

уравнении (1) определяют резонансные параметры речевого 

тракта, N размерность векторного пространства, p – порядок 

линейной модели речевого тракта.  

На интервале T2 сомкнутых голосовых связок 

возбуждающую функцию hn можно приближенно считать 

равной нулю (hn ≈ 0) и система векторов xn-k (k = 0, 1, …, p) в 

силу уравнения (2) будет линейно зависимой. При этом 

линейная система – речевой тракт находится на этом интервале 

в режиме свободных колебаний. Напротив, при разомкнутых 

голосовых связках на интервале T1 под воздействием импульса 

основного тона наблюдаются вынужденные колебания, и 

система векторов становится линейно независимой 

Индикатором линейной зависимости и независимости 

системы векторов на одном периоде основного тона и, 

следовательно, индикатором свободных и вынужденных 

колебаний линейной системы может служить определитель 
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автокорреляционной матрицы R(p+1)(p+1), построенной на 

векторах системы xn-k (k = 0, 1, …, p) [Гантмахер, 1967]25: 

Мp+1(n, N) = det R(p+1)(p+1),  (2) 

где Мp+1(n, N) значение определителя для дискретного 

времени n, (p+1) – порядок матрицы, N – размерность 

векторного пространства. 

Элементы rij матрицы R(p+1)(p+1) вычисляются по отсчетам 

речевого сигнала в виде скалярных произведений системы 

транспонированных векторов x´n-i (i = 0, 1, …, p) и 

xn-j (j = 0, 1, …, p) соответственно: 

rij=( x´n-I, xn-j) для i,j= 0 1,,…,p. (3) 

Значения функции Мp+1(n, N) имеют простую 

геометрическую интерпретацию. Эти значения равны квадрату 

объема параллелепипеда, построенного на векторах системы 

[Гантмахер, 1967: 230] и, следовательно, полученные значения 

будут всегда больше или равны нулю.  

В работе [Собакин, 2006] рассматривались возможные 

модификации импульсного преобразования речи (ИПР) в 

импульсную последовательность синхронную с 

квазипериодическими колебаниями голосовых связок в 

процессе образования речевого сигнала.  

Первое изменение ИПР было направлено на упрощение 

процедуры вычисления определителя автокорреляционной 

матрицы (2) порядка выше третьего (p+1˃3). Вместо 

определителя вычислялась сумма (p + 1) произведений 

расширенной матрицы (R|R) параллельных главной диагонали 

со знаком плюс и (p + 1) произведений параллельных побочной 

диагонали со знаком минус. Это напоминает вычисление 

определителя матрицы третьего порядка методом Сарюса, 

распространенного на матрицы более высокого порядка 

[Собакин, 2006]. 

Второе изменение связано с возможностью вычислить 

квадрат объема параллелепипеда непосредственно по квадратам 

длин векторов, составленных по сигнал-остаткам линейного 

предсказания порядка 0, 1, …, (p – 1). При этом векторы –  

                                                        
25 В математической литературе определитель автокорреляционной матрицы называется определителем Грамма. 
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остатки будут приближенно перпендикулярны друг другу в 

линейном векторном пространстве [Собакин, 2006]. 

Модифицированные процедуры ИПР сохраняли при этом 

все свои свойства основного алгоритма, его эффективность и 

работоспособность.  

Следует отметить, что возможности этого метода выходят 

за рамки речевой тематики, и он может быть использован при 

исследовании целого ряда процессов и сигналов, которые 

описываются с помощью линейных моделей конечного порядка. 

По реакции линейной системы метод позволяет изучать 

импульсный источник колебаний, используя только сигнал на 

выходе системы, не имея информации о параметрах самой 

системы.  

Метод применим в задачах определения точек нарушения 

аналитических свойств исследуемых гармонических колебаний. 

В частности, в теории вейвлет-анализа [Дьяконов, 2004] 

рассматривается задача определения точки склейки двух 

гармоник с частотой 330 Гц и 440 Гц. Текущие значения 

определителя матрицы третьего порядка, построенной на 

векторах исследуемой функции, будут всюду равны нулю и 

только при захвате окном анализа точки склейки это значение 

будет принимать положительные значения в виде импульса.  

Отметим, что значения порядка p модели речевого тракта 

и размерности N линейного пространства системы векторов 

являются параметрами преобразования (2, 3), и влияют на 

результаты исследования естественных речевых сигналов. 

 

Экспериментальные результаты 

В качестве естественных звуков речи рассматривались 

гласные звуки речи в изолированном варианте, в ударном 

варианте в словах и фразах. Запись речевых сигналов 

производилась в акустической кабине с использованием 

микрофона Shure SM48 с частотой дискретизации 41500 

отсчетов в секунду и с 16 битами на отсчет для кодирования 

амплитуды речевых колебаний. Речевые сигналы пропускались 

через фильтр, частотная характеристика которого имитировала 

полосу пропускания телефонного канала (300 Гц – 3400 Гц). 

Подавление сигнала на граничных частотах (нулевой и 4000 Гц) 
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было не менее 60 дБ. Полученные в результате фильтрации 

сигналы разряжались в отношении 1:5, при этом частота 

дискретизации по времени равнялась 8300 отсчетов в секунду. 

В приводимых примерах исследования речевых сигналов 

параметры преобразования (2) принимали фиксированное 

значение: порядок p модели образования речевых колебаний 

равнялся шести (соответствует трем формантам в полосе 

пропускания полосового фильтра), а значение N размерности 

векторов полагалось 60 (соответствует эффективному значению 

окна анализа NT порядка 7 мс).  

Применение преобразования (2) к исследованию 

изолированного гласного [а] (женский голос) позволяет 

существенно упростить исходную структуру колебаний 

речевого сигнала (рис. 1) и в соответствии с теоретическими 

предположениями преобразовать их в импульсную 

последовательность синхронную с периодом основного тона (с 

периодом колебаний голосовых связок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Осциллограмма отрезка звука [а] (нижний график) 

и выделенная импульсная последовательность (верхний 

график). 

Полученная по речевым колебаниям импульсная 

последовательность (верхний график) позволяет выделить 

серию отдельных импульсов, нормировать их по амплитуде и 

произвести статистическую обработку серии: вычислить 

усредненный импульс и среднеквадратическое отклонение. Для 

каждого импульса выделялись координаты его центра в виде 
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центра образованной геометрической фигуры (площади фигур 

левее и правее, выше и ниже центра приравнивались 

соответственно друг другу).  

Координаты центров пяти соседних импульсов 

совмещались по оси абсцисс, после чего импульсы умножались 

на величину обратно пропорциональную ординате центров. 

Таким образом, производилось нормирование импульсов 

по амплитуде.  

В таблице 1 представлены усредненные импульсы 

ударных гласных мужского голоса в словах «баранка», 

«матрас», «самовар», «питательный», «аметист», 

«губительный», «корица», «парик». 

 

Таблица 1 

 

Усредненные импульсы ударных гласных мужского 

голоса в словах «баранка», «матрас», «самовар», 

«питательный», «аметист», «губительный», «корица», 

«парик» 

 

баранка матрас самовар питательный 
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аметист губительный корица парик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Приведенные результаты исследований речевых сигналов 

показывают, что функция Мp+1(     ) действительно обладает 

указанными выше свойствами. 

В работе [10] метод применялся для исследования 

речевых сигналов в системе Skype и показал свою 

эффективность и работоспособность. 

Отметим диапазон апробированных значений параметров 

преобразования речи в импульсную последовательность, при 

которых сохраняются указанные свойства ИПР. Значение p 

порядка модели образования речи варьировалось в пределах от 

четырёх до десяти, это соответствует учету от двух до пяти 

формант в рассматриваемом диапазоне частот. Эффективное 

значение NT окна анализа [Собакин, 2006] изменялось от 1,5 до 

20 мс. Выбор параметров преобразования влияет на получаемые 

результаты: увеличение порядка модели p приводит к более 

четкому выделению импульсов и интервалов сомкнутых 

голосовых связок, увеличение размерности линейного 

пространства N (или увеличение эффективного значения NT 

окна анализа) усиливает сглаживающий эффект на полученные 

импульсы. 

Приведенные результаты показывают работоспособность 

и эффективность рассматриваемого нелинейного 
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преобразования речи для исследования голосового источника 

возбуждения речевого тракта в процессе образования речевых 

колебаний.  

Заключение 

Результаты фонемного сопоставления формы полученных 

импульсов позволяют выделить как сходство, так и их отличие 

для разных дикторов. И то, и другое может быть использовано в 

прикладных задачах исследования речевых сигналов. 

Проведенные опыты показали, что проблема исследования 

голосового источника по речевому сигналу далеко не исчерпала 

себя. Данная работа может стать промежуточным этапом для 

более глубоких исследований, направленных, в частности, на 

выявление стабильности и вариативности наблюдаемых 

феноменов. Импульсы возбуждающей функции значительно 

различаются по интенсивности, длительности и форме от звука 

к звуку и даже в рамках одного и того же звука в зависимости от 

заданных параметров. Следует отметить целый ряд факторов, 

влияющих на импульсы основного тона. Форма импульсов в 

первую очередь зависит от индивидуальных особенностей 

диктора (его пола, возраста, тембра голоса, возможно 

эмоционального состояния и пр.), от акустических 

характеристик самих звуков (подъема, ряда, напряженности, и 

др.). Материалы, полученные в ходе данного исследования, 

могут стать основой для более масштабного изучения 

проблемы, а его результаты, уже на этом этапе, найти свое 

практическое применение в прикладной лингвистике. 

Предлагаемые методы анализа голосового источника 

вполне работоспособны и могут применяться в задачах 

идентификации и верификации диктора, в синтетических 

системах передачи речи по каналам связи, а также для 

определения эмоционального состояния диктора по голосу. 

Приведенные результаты показывают 

работоспособность и эффективность рассматриваемого 

нелинейного преобразования речи для исследования 

голосового источника возбуждения речевого тракта в 

процессе образования речевых колебаний. 
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Вариантность юридических терминов в дискурсе 

Верховного суда США в функциональном аспекте 
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Functional aspect 
 

Аннотация: В статье анализируются основные паттерны вариантных отношений 

английских юридических терминов в дискурсе Верховного суда США в диахронии. В 

ходе квантитативного функционального исследования выявлены три основных 

диахронических паттерна встречаемости юридических вариантных терминов: паттерн 

совместной одновременной встречаемости вариантов, паттерн периодической 

совстречаемости вариантов и паттерн замены одного варианта другим. 

Abstract: The article deals with exploring the major patterns of diachronic variation of 

English variant law terms in US Supreme Court decisions. The quantitative study reveals three 

diachronic patterns of terminological variation functioning: the pattern of simultaneous co-

occurrence of variant terms, pattern of  intermittent co-occurrence of variant terms, and the 

pattern of total replacement of a variant term. 

Ключевые слова: вариантность, паттерн, функционирование, юридический термин, 

судебный дискурс, Верховный суд США. 

Key words: Variation, pattern, functioning, law term, judicial discourse, US Supreme 

Court. 

 

В последнее время проблема вариантности английской 

юридической терминологии на материале лексикографических 

источников стала предметом пристального внимания 

современных терминоведов [Никулина, Иконникова, 2009; 

Сандалова, 2010]. В связи с переходом терминоведения к 

функциональному этапу изучения терминов [Сложеникина, 

2015: 52], все большую актуальность приобретают 

функциональные исследования терминoлогии, выполняемые на 

квантитативном уровне.  

Предметом настоящей статьи стали паттерны вариантных 

отношений терминологических единиц на материале текстов 

судебных решений Верховного суда США за период с 1791 по 

2016 гг. Теоретическую основу исследования составил 
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«принцип единства «языковая система – пространство – время» 

[Кибрик, 2003: с. 50]. Так, исследование вариантов слова, 

принадлежащих разным историческим отрезкам в развитии 

языка, означает переход от изучения статической симметрии / 

асимметрии слова к динамической. Новизна данного 

исследования заключается в применении развиваемого нами 

системно-динамического подхода к анализу паттернов 

вариантных отношений терминов [Глинская, 2009]. В результате 

структурно-семантического этапа анализа терминов были 

выявлены основные вариантные пары английских юридических 

терминов, диахронический анализ частотности терминов дал 

возможность изучить динамику функционирования каждого 

варианта, системно-динамический анализ позволил определить 

три основных паттерна поведения вариантных пар в 

диахроническом аспекте.  

Применяемая в данном исследовании опора на показатели 

частотности обусловлена тем, что коллективный характер 

языкового субъекта требует изучения как стабильных, 

рекуррентных, так и динамичных терминологических 

феноменов, объективно отражающих развитие 

профессионального институционального дискурса, разделяемых 

всеми членами языкового коллектива.  

На материале неаннотированного корпуса текстов 

судебных решений Верховного суда США за период с 1791 по 

2016 гг., разделенного в четкой хронологической 

последовательности на срезы по одному году, был проведен 

комплексный лексико-статистический анализ c помощью 

программного обеспечения WordSmith [Scott, 2012] более чем 

250 вариантных пар юридических терминов. 

Для достижения целей данного исследования были 

построены графики функционирования терминологических 

вариантов, понимаемых, вслед за С.В. Гриневым-Гриневичем, 

как абсолютные синонимы, обозначающие тождественное 

понятие и полученные модификацией формы [Гринев-Гриневич 

2008: 105]. Описание профилей абсолютной частотности 

вариантов учитывало следующие параметры: 1) 

функциональная активность - наличие функционирования 

языковой единицы в определенный период времени; 2) тип 
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тренда (с постоянным трендом - восходящий, нисходящий и 

плоский; с переменным трендом – восходяще-нисходящий, 

нисходяще-восходящий, плоско-восходящий, плоско-

нисходящий и т.д.).Проведенный анализ более чем 500 графиков 

функционирования терминологических вариантов английских 

юридических терминов позволил условно выделить три 

паттерна вариантных отношений, при этом под паттерном 

понимается тип соотношения между профилями 

функционирования языковых единиц: паттерн совместной 

одновременной встречаемости, паттерн периодической 

одновременной встречаемости и паттерн разновременного 

функционирования (полного вытеснения). 

Первый паттерн - постоянно совстречающихся вариантов 

- наблюдается прежде всего для многокомпонентных 

терминологических сочетаний и соответствующих аббревиатур. 

Так, в качестве иллюстрации на Рис. 1 представлены профили  

языковой единицы Equal Employment Opportunity Commission и 

аббревиатуры EEOC. Аналогичный паттерн вариантных 

отношений зафиксирован у  целого ряда специальных языковых 

единиц: Environmental Protection Agency - EPA; Federal Tort 

Claims Act – FTCA и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Графики абсолютной частотности вариантов: EEOC 

- Equal Employment Opportunity Commission 

Первый паттерн демонстрируют также вариантные пары 

терминов, обусловленные синтаксическим варьированием 
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(например, the exhaustion doctrine – the doctrine of exhaustion; the 

overbreadth doctrine – the doctrine of overbreadth (см. Рис. 2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Графики абсолютной частотности вариантов: 

overbreadth doctrine - doctrine of overbreadth 

Второй паттерн - периодически совстречающихся 

вариантов - показывают профили морфологических вариантов 

как однословных терминов, так и терминологических 

словосочетаний. В частности, префиксальное варьирование, как, 

например, в парах терминов empanel / impanel, encumbrance / 

incumbrance наблюдается в рамках второго паттерна (см. Рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Графики абсолютной частотности вариантов:  

encumbrance - incumbrance 
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Аналогичный паттерн (Рис.4) наблюдается при 

варьировании интерфиксальных морфологических вариантов, 

например,  acknowledgment – acknowledgement, abridgment - 

abridgement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Графики абсолютной частотности вариантов: 

abridgement - abridgment 

Периодичность, характерная для второго паттерна, 

проявляется в том, что, например, для вариантной пары money 

damages – monetary damages более употребительным в 

последнее время становится money damages (Рис. 5). Смена 

наиболее востребованного варианта произошла и для пары 

contract obligation – contractual obligation. Из представленных в 

дискурсе вариантов rebutting evidence – rebuttal evidence 

повышается частотность последнего члена пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 5. Графики абсолютной частотности вариантов: 

monetary damages - money damages 
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Третий паттерн - паттерн полного вытеснения одного 

варианта другим - демонстрируют прежде всего 

орфографические варианты. Так, например, цифровое 

обозначение 14th amendment оказалось неприемлемым для 

коллективного языкового субъекта Верховного суда и было 

заменено на вариант fourteenth amendment (см. Рис.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Графики абсолютной частотности вариантов 14th 

amendment - fourteenth amendment 

Третий паттерн также оказывается достаточно 

распространенным для многих пар суффиксальных вариантов. В 

частности, из морфологических вариантов, полученных 

варьированием суффиксов er/or, существенно более частотными 

стали термины с суффиксом –or (например, mortgagor, conveyor, 

licensor), а примерно 15% терминов более частотным является 

термин с суффиксом -er (например, adjuster).  

Таким образом, исследование показало, что богатая 

вариантность юридической терминологии обусловлена 

широкими терминообразовательными возможностями 

английского языка права, при этом морфологическое, 

синтаксическое и морфолого-синтаксическое варьирование 

является распространенным явлением. Однако, распад 

вариантных рядов свидетельствует о неизбежности 

дифференциации и специализации вариантов как следствия 

совершенствования языка в его постоянном стремлении к 
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системности, к однозначному соотношению между понятием и 

наименованием.  

Изученные нами три основных паттерна вариативности в 

дискурсе Верховного суда свидетельствуют о противостоянии 

конвенциональной, "договорной" природы терминологических 

наименований, используемых в рамках судебного дискурса 

прецедентного права, и нормативных требований официально-

документального стиля английской речи. Терминологическая 

норма языковых единиц в жанре судебного решения 

предполагает специфическое соотношение устойчивых, 

общепринятых форм и форм вариантных, обусловленных 

функционированием языковой системы. Степень единообразия 

норм носит исторический характер и зависит от совокупности 

тенденций отбора в соответствии с принятыми в данный момент 

времени нормами использования языковых средств.  
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Способы выражения субъекта при формировании 

повествовательной точки зрения в нарративах «детей 

войны» 
 

Methods of the subject’s expression in the narratives of 

“children of war” generation 
 

Аннотация: Анализ концепта «война» на материале нарративов «детей войны» 

является перспективным междисциплинарным исследованием, позволяющим описать 

характер репрезентации войны в сознании ее очевидцев, проследить ее переосмысление 

и меняющийся характер воспоминаний. В данной статье рассматривается понятие 

«нарратив», демонстрируются особенности языкового материала и алгоритм анализа 

нарратива с точки зрения рассмотрения способов выражения субъекта при 

формировании повествовательной точки зрения. 

Abstract: Analysis of the concept of war on the material of narratives of “children of war” 

generation is a perspective interdisciplinary study that allows to describe the nature of the 

representation of war in the minds of its eyewitnesses and to research its rethinking and the 

changing nature of memories. This article discusses approaches to the definition of the notion 

“narrative”, demonstrates the features of the linguistic material and the algorithm for analyzing 

the narrative through the ways of the subject’s expression. 

Ключевые слова: нарратив, устная история, война, междисциплинарный подход, 

дети войны, выражение субъекта, реконструкция. концепт. 

Key words: narrative, oral history, war, interdisciplinary approach,  "children of war" 

generation, subject’s expression, reconstruction, concept. 

 

Концепт «война» является одним из ключевых концептов 

для носителя русской культуры. Это связано с тем, что история 

России «богата» войнами, которые затрагивают многие 

поколения очевидцев военных действий, участников и 

последующие поколения, для которых война является 

исторической памятью и подвигом народа.  

Сама история существует в двух видах: история как факт 

и история как нарратив. История как факт интересует 
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исследователей с точки зрения исторической объективности и 

достоверности. Лингвистов, работающих с текстом, интересует 

«второй вид» - история как нарратив. Здесь уже поднимается 

проблема репрезентации и понимания истории очевидцами тех 

или иных событий, а сам концепт можно рассматривать «с 

позиции и общей (государственной), и частной (человеческой) 

правды» [Волкова, 2014]. 

На наших глазах меняются формы передачи памяти о 

Великой Отечественной войне. За четко представленной и 

структурированной картиной боевых действий Великой 

Отечественной войны теряется отдельный человек как личность, 

в связи с этим возникает интерес к анализу нарративов «детей 

войны». 

«Дети войны» - это поколение, пережившее Великую 

Отечественную войну будучи детьми, не воевавшее на фронтах, 

но ставшее свидетелем войны и боевых действий. 

Брунер, известный американский лингвист, руководитель 

Гарвардского центра когнитивных исследований, писал, что не 

существует другого способа описания проживаемого времени, 

кроме представления его в форме нарратива, а одним из 

наиболее важных способов описания культуры является 

возможность выявления нарративных моделей описания хода 

жизни [Bruner, 1987]. 

Сегодня нарративы являются предметом 

междисциплинарных исследований, в которых объединяются 

данные и методы лингвистики, антропологии, социологии, 

истории и культурологии. Нарратив, или устная история, 

является мостом, соединяющим прошлое с настоящим. Еще К. 

Ясперс замечал, что история не завершена и таит в себе 

бесконечные возможность, а новые факты открывают в 

прошлом «не замеченную нами раньше истину» [Ясперс, 1991]. 

Изучение концепта «война» на материале нарративов 

«детей войны» невозможно без рассмотрения самого понятия 

«нарратив» и его особенностей.  Одно из общепринятых 

определений нарратива — «разговор, специально 

организованный вокруг последовательных событий» [Mishler, 

1986]. Нарратив как лингвистическая категория стал предметом 

изучения лингвистики нарратива. Так, Е.В. Падучева писала, 
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что лингвистика нарратива изучает «формальные правила 

извлечения из повествовательного текста всей той 

семантической информации, которую получает из него человека 

как носитель языка» [Падучева, 1995: 41]. 

Слова «повествовательный текст» очень важны, так как в 

нарративе репрезентуется определенная последовательность 

событий, однако она не всегда носит хронологический характер. 

Нарратив – тот инструмент, используя который «мы 

реконструируем прошлый опыт» [Schiffrin, 2006: 321]. 

Реконструкция этого опыта означает его переосмысление  

спустя годы, поэтому события, даже если рассказчик не 

вспоминал их ранее, по-новому репрезентуются в нарративе.  

Портелли, автор известных работ по устной истории, 

писал, что «устные свидетельства изначально субъективны» 

[Портелли, 2003]. В этом состоит их особенность и главное 

достоинство, открывающие возможности приблизиться к 

осмыслению людьми своей истории, повседневной жизни, 

выявлять особенности менталитета.  

В исследованиях устных историй первостепенным 

является субъективный опыт отдельного человека, через 

который формируется историческая память, возможность 

уловить формирование его самосознания, понять, как 

преломляется оценка событий отдельными людьми, особенно в 

экстремальных условиях [Лоскутова, 2003]. 

Нарративы — это не набор  фактов  или  объем  

информации.  Это способ организации памяти, 

структурирующий опыт восприятия. В автобиографических 

конструкциях частная, личная информация переплетается с 

более широким контекстом жизненного опыта. Одной из 

важных характеристик нарративов является то, что нарратив 

представляет собой ретроспективный рассказ о событиях с 

известным концом [Падучева, 2010].  

По мнению М. Фриша, чем дальше по времени устные 

свидетельства отстоят от самих событий, тем больше хранят 

меняющееся соотношение самих воспоминаний и обобщений, 

рефлексии, суждений об историческом прошлом и конкретных 

данных, связанных с личностью [Фриш, 2003]. 
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Далее проиллюстрируем статью анализом нарративного 

текста, автор которого был рожден в 1933 году. К началу войны 

автору было восемь лет, что позволяет причислить его  

поколению «детей войны». 

Процесс наррации возможен только в форме 

повествования, предполагающего выбор повествовательной 

точки зрения. Под повествовательной точкой зрения в 

художественном тексте подразумевается позиция нарратора по 

отношению к излагаемым событиям. В данном нарративе 

повествование идет от первого лица «я», когда речь идет о 

событиях, непосредственном участником которых является 

рассказчик, или от первого лица «мы», когда речь идет о 

событиях, переживаниях, мыслях, которые объединяют группу 

людей. Приведем примеры переключения повествовательной 

точки зрения в тексте: Когда началась война, мне было восемь 

лет. Мы жили в Кирове. В том, что война будет, вообще мало 

кто сомневался, в том числе, и мы — восьмилетние дети. В 

данном отрывке повествование ведется с трех точек зрения. Это 

первое лицо «я», когда нарратор сообщает свой возраст (Мне 

было восемь лет), это первое лицо «мы», когда речь идет о 

семье (Мы жили в Кирове), и первое лицо «мы», под которым 

подразумевается группа детей, ровесников автора (Мы – 

восьмилетние дети). Это переключение повествовательных 

точек зрения будет продолжаться далее в тексте: Войну я 

встретил уже без отца. Но близких и знакомых нашей семьи на 

фронте погибло очень много.   

Единично в тексте встречается обобщающее «мы»: Уже 

объявили, что мы победили, а на улице — ливень, прохладно. 

Приведем ниже все встреченные в данном нарративе 

варианты переключения кода.  

«Я» (рассказчик) 

Когда началась война, мне было восемь лет. 

У меня были две сестры — они были старше меня на 

четыре и три года — и у них был такой же настрой. 

Войну я встретил уже без отца.  

Я с детства был всегда очень наблюдательным.  

Я не знал, кто они были по профессии, где работали, я 

просто знал, что в определенное время они, такие счастливые и 
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радостные, несущие свет, пройдут мимо. Было уже начало 

1942 года, я как обычно сидел перед домом и снова увидел эту 

женщину, но не узнал ее: убитая бедой, убитая горем, она 

постарела за считанные часы. […] А потом я узнал, что она 

получила извещение о гибели своего мужа. Тогда я задумался: 

что это за горе, что это за беда так повлияли на нее — через 

всю жизнь эти воспоминания я пронес. 

Помню [я] первые месяцы: эвакуация, приезд новых 

людей, перестройка всей жизни, потом начался голод, холод — 

в тыловых условиях жилось непросто. 

«Мы» (семья) 

Мы жили в Кирове. 

Но близких и знакомых нашей семьи на фронте погибло 

очень много. 

«Мы» (дети) 

В том, что война будет, вообще мало кто сомневался, в 

том числе, и мы — восьмилетние дети.  

Нам устраивали псевдовоздушные тревоги, мы сдавали 

нормы ГТО, каждый мальчишка моего возраста понимал, что 

нужно готовить себя к защите родины, потому что есть враг, 

который может на нее напасть. 

И все-таки объявление войны стало для нас 

неожиданностью: не думали мы, что она начнется летом, в 

июне, — все произошло раньше, чем мы предполагали. Но мы 

сказали себе: «Да, война. Но теперь надо ждать героической 

победы», — именно такие мысли возникали в сознании, по 

крайней мере, людей моего возраста в то время. 

Мы, конечно, и представить себе не могли те трудности, 

которые принесет война. 

Дети тогда быстро взрослели, мы знали: перенести все 

эти лишения — это наш долг перед родиной, и верили в победу. 

Мы, дети, были очень хорошо информированы о ходе 

войны, о ходе боевых действий — о них мы узнавали из сводок 

новостей. Знали мы и о тяжелой обстановке под 

Сталинградом, а до этого — о московской битве. Сводку 

Совинформбюро слушали все: могли плохо знать математику, 

физику, отставать в литературе, но сводка была частью 
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нашей жизни. С обсуждения успехов наших войск начинался 

каждый учебный день, говорили мы об этом и на переменах.  

Учились мы в три смены, и каждый учащийся должен 

был посещать и помогать эвакуированным в госпитале.  

Помню, как мы, второклассники, приходили в госпитали и 

как раненые солдаты нас по-доброму встречали. Тогда был уже 

страшный голод, и к бойцам мы приходили полуголодными. Они 

это понимали и часто угощали нас сахаром, давали нам хлеб.  

В детские игры во время войны мы не играли. Многим из 

нас приходилось работать на заводах и в селе на собственных 

земельных участках, свой даже небольшой урожай позволял 

выжить и не умереть с голода.  

Но когда с фронта привозили трофейную технику, 

каждый из нас стремился заполучить какой-нибудь 

поврежденный автомат — что-нибудь военное.  

У нас в школе был учитель — он воевал и вернулся с 

фронта инвалидом. 

«Мы» (страна) 

Все были уверены в быстрой победе. 

Уже объявили, что мы победили, а на улице — ливень, 

прохладно.  

Эмоциональной основой нарратива служат события, 

вызывающие положительные и отрицательные эмоции у 

рассказчика. Так, о тыловых позициях автор пишет: Великая 

сила духа была не только у тех, кто воевал, кто был на фронте, 

кто был в тылу, но и у детей. И несколькими предложениями 

ниже: Помню первые месяцы: эвакуация, приезд новых людей, 

перестройка всей жизни, потом начался голод, холод — в 

тыловых условиях жилось непросто. С одной стороны, тыл – 

это люди, обладающие великой силой духа, с другой – это 

эвакуация, голод и холод.  

Такая же бинарная эмоциональная оппозиция 

прослеживается, когда речь идет об отношении к победе: Но мы 

сказали себе: «Да, война. Но теперь надо ждать героической 

победы», — именно такие мысли возникали в сознании, по 

крайней мере, людей моего возраста в то время. […] Мы, 

конечно, и представить себе не могли те трудности, которые 

принесет война. Все были уверены в быстрой победе. […] Дети 
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тогда быстро взрослели, мы знали: перенести все эти лишения 

— это наш долг перед родиной, и верили в победу. […] Помню, 

что в День победы в Кирове шел сильный дождь. Уже объявили, 

что мы победили, а на улице — ливень, прохладно.  

Основываясь на приведенных примерах переключения 

повествовательной точки зрения в нарративе, а также на 

текстовых бинарных оппозициях, мы можем вывести 

следующие бинарные оппозиции: война – героическая победа; 

трудности, которые приносит война – быстрая победа; 

лишения – вера в победу. 

Таким образом, анализ нарративов «детей войны» 

интересен нам как ключ к личному, индивидуальному опыту 

конкретного человека. Еще И.А. Бунин отмечал, что «ничто не 

определяет нас так, как род наших воспоминаний».  

Нарративы «детей войны» представляют собой 

субъективный опыт отдельного человека, «через который 

формируется историческая память». [Реброва, 2012]. В каждом 

случае мы имеет дело со взглядом на мир глазами рассказчика, 

видим то, как через личную историю он осмысляет 

окружающую его действительность [Троцук, 2004]. Выражение 

такого опыта в форме нарратива предполагает использование 

повествовательной точки зрения, которая выбирается 

рассказчиком и которая может изменяться в ходе 

повествования. В данной статье был приведен пример 

переключения кода повествования в рамках одного нарратива. 

Такое переключение влечет за собой изменение субъекта 

повествования и является источником дополнительной 

семантической информации, извлечение которой из текста 

является предметом нашего исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу языковой картины мира на материале 

художественного текста. В рамках настоящего исследования обсуждается проблема 

взаимоотношений языка и мышления, а также роль выразительных языковых средств (в 

частности, метафоры) в художественном миромоделировании. В центре внимания 

находятся категориальные параметры языковой картины мира, включающие 

ментальность, языковую специфику, языковую категоризацию, концептуализацию, 

национально-культурную специфику, культурную маркированность, языковое сознание, 

языковую личность. Особое внимание в статье уделяется когнитивным составляющим 

метафоры, так как метафора рассматривается в качестве средства материализации 

языкового сознания. Научная новизна исследования заключается в авторском взгляде на 

когнитивную интерпретацию метафоры. Когнитивная метафора является относительно 

новым объектом исследования в современной лингвистике, ее составляющие до конца 

не изучены и даже не определены. Мы рассматриваем когнитивную метафору и ее 

компоненты на базе современной англоязычной прозы, так как с помощью метафорики 

писатель создает образы недоступные неопытному читателю, интерпретация которых 

требует когнитивного подхода, владения определенными фоновыми знаниями 

национально-культурной специфики, наличия лингвокреативного мышления. Так как 

метафора выступает одним из основных средств концептуализации действительности и 

языковой категоризации, то когнитивная интерпретация позволяет установить, с какими 

коннотациями работает реципиент, и какие из них позволят сделать более объективным 

анализ национальной языковой картины мира, а также описать когнитивный стиль 

автора. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the linguistic worldview on the basis of 

literary texts. The research discusses the problem of the relationship between language and 

thought, as well as the role of expressive language means (metaphors) in the literary world-

modeling. The focus is on the categorical parameters of the linguistic worldview including 

mentality, language specificity, linguistic categorization, conceptualization, cultural identity, 

cultural markedness, linguistic consciousness, and linguistic personality. While metaphor is 

treated as a means of materialization of language consciousness, so cognitive components of 

metaphor are important for the national linguistic worldview analysis.  

The scientific novelty of the study lies in the specific outlook on the cognitive 

interpretation of metaphor. The cognitive metaphor is rather new in modern linguistics, 

components of the cognitive metaphor are not fully understood by researchers. We research 

cognitive metaphors and their components within the modern literary text as metaphorization is 

a tool to create unique images hard to crack for inexperienced readers. The interpretation of 

these metaphors requires a profound cognitive approach, definite background knowledge of the 

cultural identity, the ability for lingual-cultural thinking. Since metaphor is one of the main 

means of reality conceptualization and language categorization, the cognitive interpretation 

allows the reader to establish what particular connotations the recipient is working with. It 

helps to achieve a more objective analysis of the national linguistic worldview and to describe 

the author’s cognitive style. 

Ключевые слова: метафора, когнитивная интерпретация, концептуализация 

действительности, языковая категоризация, языковая картина мира, коннотация. 

Key words: metaphor, cognitive interpretation, reality conceptualization, language  

categorization, linguistic worldview, connotation. 

 

В современной науке понятие «картина мира» пользуется 

популярностью среди представителей самых разных областей 

научного знания: философии, литературоведения, психологии, 

культурологии, когнитологии, лингвистики. О.А. Корнилов, 
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автор труда «Языковые картины мира как производные 

национальных менталитетов» отмечает, что оно, несмотря на 

всеобщую распространенность, все еще остается метафорой, так 

как «не всегда получает достаточно четкое и однозначное 

толкование даже среди специалистов одного профиля» 

[Корнилов, 2014:  3].  

Собственно термин «картина мира» активно вводился в 

просторы  научного знания Л. Витгенштейном, который считал 

ее необходимым компонентом философско-научного анализа. 

Принято считать, что в свою очередь  языковая картина мира – 

это исторически сложившаяся в бытовом сознании языкового 

коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о 

мире [Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия, 

URL: http://www.krugosvet.ru/node/41681]. Учитывая тезис В. 

Фон Гумбольдта о том, что язык это субъективный образ 

объективного мира, можно утверждать, что в большинстве 

случаев человек имеет дело не с самим миром, а с его 

репрезентациями и концептами. И тогда языковая картина мира 

базируется на исследовании представлений человека об 

объективной реальности, ведь по В. Фон Гумбольдту, 

«различные языки являются для нации органами их 

оригинального мышления и восприятия» [Гумбольдт, 1985: 

452], а сам язык обладает яркой способностью оказывать 

влияние на формирование системы понятий и системы 

ценностей. В основе различий лежит своеобразие духовного 

облика народов - носителей языков, но главное несходство 

языков между собой состоит в форме самого языка, «в способах 

выражения мыслей и чувств»   [Гумбольдт, 1985: 452].  

 В. фон Гумбольдт сделал несколько немаловажных 

замечаний, связанных с взаимодействием мышления и 

действительности. В частности, он полагает, что язык – это так 

называемый «промежуточный» мир между мышлением и 

действительностью (более того, особое индивидуализированное 

национальное мировоззрение фиксируется в сознании именно 

языком). Интересна грань между понятиями «промежуточный 

мир» и «картина мира». «Промежуточный мир» В. фон 

Гумбольдта - это статичный продукт языковой деятельности, 

определяющий восприятие действительности человеком. 
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Единицей продукта является «духовный объект» - понятие. 

Картина мира же, на его взгляд, выступает противоположной 

сущностью, так как она динамична и подвижна, и образуется из 

языковых вмешательств в действительность. Ее единицей 

становится уже не понятие, или так называемый «духовный 

объект», а речевой акт. На основе данных положений мы можем 

заключить, что именно язык обладает исключительно 

уникальной силой и принимает самое активное участие в 

концептуализации действительности, поскольку «Язык - орган, 

образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой 

личности, в образовании у нее системы понятий, в присвоении 

ей накопленного поколениями опыта языку принадлежит 

ведущая роль» [Гумбольдт, 1984: 56]. 

В данной работе под языковой картиной мира мы будем 

понимать способ концептуализации реальной действительности, 

представленной языковыми элементами посредством создания 

семантико-когнитивного пространства, в рамках которого 

объединяются национально-специфические языковые значения. 

Языковая картина мира имеет собственный функционально-

категориальный аппарат, включающий ментальность, языковую 

специфику, языковую категоризацию, концептуализацию, 

национально-культурную специфику, культурную 

маркированность, языковое сознание и языковую личность. При 

этом наиболее интересным категориальным параметром для нас 

является языковая личность, которая является создателем 

языковой картины мира в определенном социокультурном 

контексте и транслирует опыт поколений. В этой связи нам 

кажется возможным рассмотрение языковой картины мира на 

примере художественного текста и функционирование 

языковых средств, в частности метафоры, как основного 

способа создания концептуализации действительности. Для 

анализа лингвокультурной специфики языковой картины мира 

метафоры весьма значимы, так как формируют определённый 

тип мышления носителей соответствующей культуры.  

 В моделировании языковой картины мира активно 

участвуют когнитивные составляющие метафоры. Если 

метафоры и метафорические конструкции рассматривать в 

качестве средства материализации языкового сознания, то 
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необходимо уточнить понятие когнитивной интерпретации 

метафор. По определению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, под 

когнитивной интерпретацией понимают «мысленное обобщение 

на более высоком уровне абстракции результатов описания 

значений языковых единиц, номинирующих концепт, для 

выявления и словесного формулирования когнитивных 

признаков, репрезентируемых теми или иными значениями или 

семантическими компонентами этих языковых единиц, с целью 

итогового моделирования содержания концепта» [Попова, 2010: 

200].  Так как метафора выступает одним из основных средств 

концептуализации действительности, то этап когнитивной 

интерпретации становится неотъемлемой частью репрезентации 

языковой картины мира. В процессе когнитивной 

интерпретации когнитивные метафоры следует формулировать 

как конкретные содержательные признаки, которые 

извлекаются из содержания метафоры. 

Иллюстративными в плане когнитивной интерпретации 

являются ориентационные метафоры, по терминологии 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которые направлены на 

пространственную ориентацию, различного рода 

противопоставления, опирающиеся  на наш физический и 

социальный опыт.  

Рассмотрим пространственные метафоры с основанием 

«high status is up; low status is down» (в пространственном 

отношении высокий статус соответствует верху, низкий статус – 

низу): Something about the fact that this chap stammered gave me 

more confidence. That’s a cruel thing to say, but it’s been done to me 

often enough in the past: you find yourself saying ordinary things 

and the person next to you is suddenly being witty. Oh yes, that’s 

happened to me often enough. It’s a sort of primitive law of survival 

– find someone worse off than yourself and beside them you will 

blossomх [Barnes, 1991: 20]. В примере можно выделить три 

полярные оппозиции: stammered – more confidence, ordinary 

things – being witty, worse off – blossom. Все они представлены 

метафорически, а физическая основа заключается в том, что 

победитель обычно занимает положение наверху, в то время как 

физические размеры коррелируют с физической силой.  
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Другой пример пространственных метафор с ориентиром 

health and life are up; sickness and death are down (здоровье и 

жизнь ориентируют вверх, болезнь и смерть – вниз). 

Рассматривать этот ориентир мы будем в метафорическом 

смысле: In a way it’s a surprise that the Edwardian has survived, 

but I’m rather pleased it has. It’s a surprise too that the school has 

survived, but when they were killing off all the grammar schools in 

this country and turning them into comprehensives and middle 

schools and sixth-form colleges, and everyone was getting shoved in 

with everyone else, there somehow wasn’t anyone to shove St 

Edward’s in with, and they sort of left us alone. So the school 

continued, and the old boys’ magazine continued as well [Barnes, 

1991: 17]. В данном примере мы имеем дело с полярной 

оппозицией killing off – survived и ориентационной метафорой 

school continued, and the old boys’ magazine continued. Полярная 

оппозиция обладает физической и социальной основой. 

Физическая основа – серьезные проблемы могут привести к 

упадку (ориентир вниз). В примере рассказывается о том, как 

закрывались классические школы, а вместо них устраивались 

школы второй ступени и подготовительные колледжи. Но, 

несмотря на эту тенденцию, школу, о которой говорит главный 

герой, сумели сохранить, на что указывает ориентационная 

метафора so the school continued. Используя когнитивную 

интерпретацию, считаем возможным установить, что 

пространственная ориентация метафор в приведенном выше 

примере обладает положительной коннотацией, что можно 

проследить в следующем примере – the old boys’ magazine 

continued as well. Речь идет о сохранении журнала выпускников, 

что также имеет положительную коннотацию, которая вполне 

подтверждается вербально: I didn’t take much notice of it in the 

first few years after I left school, but now I’ve been gone, what, 

fifteen years or so, I find quite a lot of interest in what’s happened.  

Раскрывая основные характеристики личности главных 

героев и сравнивая их, автор мастерски использует полярные 

оппозиции: He talks well, he’s travelled to distant lands, he speaks 

foreign languages, he’s conversant with the arts – more than 

conversant – and he dresses in clothes which don’t fit the contours of 

his body and are therefore declared to be fashionable by people in 
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the know. All of which isn’t like me. I’m not always very good at 

saying what I mean, except at work, that is; I’ve been to Europe and 

the States but never to Nineveh and Distant Ophir; I don’t have much 

time – literally – for the arts, though I’m not against them in any 

way, you understand (sometimes there’s a nice concert on the car 

radio; like most people I read a book or two on holiday); and I don’t 

give much of a thought to my clothes beyond looking smart at work 

and feeling comfortable when I get home [Barnes, 1991: 17]. 

 Дж. Барнс демонстрирует следующие полярные 

оппозиции: He talks well – I’m not always very good at saying what 

I mean, except at work, that is; he’s travelled to distant lands – I’ve 

been to Europe and the States but never to Nineveh and Distant 

Ophir; he’s conversant with the arts – I don’t have much time – 

literally – for the arts, though I’m not against them in any way; he 

dresses in clothes which don’t fit the contours of his body and are 

therefore declared to be fashionable by people in the know – and I 

don’t give much of a thought to my clothes beyond looking smart at 

work and feeling comfortable when I get home. Очевидно, 

представленные полярные оппозиции имеют основание having 

control of force is up; being subject to control or force is down 

(обладание властью или силой ориентирует вверх; подчинение 

власти или силе – вниз), так как все характеристики первого 

персонажа несут положительную коннотацию, а второго – 

негативную.  

 Для завершения анализа когнитивной интерпретации 

метафор обратимся к еще одной пространственной ориентации 

high status is up; low status is down, которая находит отражение в 

следующих строках: Perhaps when he’s with other people he 

pretends he went to a posher school – Eton or something. Для 

понимания лексического значения данной фразы обратимся к ее 

переводу: Возможно, что в разговорах с посторонними людьми 

он делает вид, будто учился в более шикарной школе, вроде 

Итона. Текстуальное значение сводится к тому, что Оливер 

хочет показать другим свой высокий социальный статус. Наша 

мысль находит подтверждение в следующих строках: Oliver 

impresses people. He talks well, he’s travelled to distant lands, he 

speaks foreign languages, he’s conversant with the arts – more than 

conversant – and he dresses in clothes which don’t fir the contours of 
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his body and are therefore declared to be fashionable by people in 

the know.  

 Проанализируем еще один пример с оригинальной 

метафорой: How did he burst out of his crepuscular oubliette of 

unnoticeability on this occasion? [Barnes, 1991: 17]. Лексический 

смысл можно проследить в русском переводе предложения: 

Каким образом ему удалось на сей раз вырваться на свободу из 

сумрачной темницы незаметности? Эти слова принадлежат 

Оливеру, который пытается понять, как Стюарт, абсолютно 

неприметный молодой человек, мог понравиться их общей 

знакомой Джилиан. Ответ на свой вопрос Оливер получает в 

довольно простой, но оригинальной форме: We sort of got 

talking. And we sort of got on (Мы вроде как разговорились. И 

вроде как нашли общий язык). Дар красноречия главного героя 

является показателем его статуса в обществе. В рамках 

представленных предложений мы имеем дело с несколькими 

метафорическими конструкциями, которые указывают как на 

физическую, так и на социальную основу. Физическая основа, в 

данном случае, - физическое господство ориентировано вверх, 

то есть человек обладает более высоким статусом, чем другие. 

Социальная основа заключается в том, что статус человека в 

обществе коррелируется с социальным господством.  

Когнитивная интерпретация языковых средств, с 

помощью которых моделируется языковая картина мира 

необходима для полного и адекватного понимания 

вертикального контекста произведения. Она позволяет 

определить, с какими коннотациями (положительными или 

негативными) работает читатель-интерпретатор для более 

объективного анализа ситуации или личности главных героев, а 

также дает возможность описания когнитивного стиля автора. 

Проведенный когнитивный анализ позволяет установить, 

что для полного и адекватного понимания вертикального 

контекста произведения необходима когнитивная 

интерпретация языковых средств, с помощью которых 

моделируется языковая картина мира. Также, когнитивная 

интерпретация помогает определить, с какими коннотациями 

(положительными или негативными) имеет дело читатель-

интерпретатор для более объективного анализа ситуации или 
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личности главных героев. Но, на наш взгляд, основным 

преимуществом когнитивной интерпретации можно назвать 

возможность описания когнитивного стиля автора и языковых 

когниций, участвующих в моделировании языковой картины 

мира. Для описания когнитивного стиля автора необходимо 

увидеть индивидуально-авторскую языковую картину мира и 

установить отношение между мыслью, которую автор хотел 

донести до читателя, и ощущением, которое непосредственно 

получает читатель.  
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лингвистического знания, о причинах и способах знакового оформления мыслей, о 

способах постижения языковых значений. В поисках ответа на вышеобозначенные 

проблемы авторы обращаются к исследованию целостной семантики текста через 

коммуникативную природу текста. Коммуникативность текста является его сущностной 

характеристикой, позволяющей рассматривать ментальные формы как модели для 

формирования текста, формирование текста как знаковую презентацию модели и 

реализацию текста в речевой деятельности коммуникантов. Данная методика 

исследования помогла определить целостную семантику текста, которая обнаруживает 

себя в речевой деятельности говорящего по созданию текста, имеющего определенную 

семантику, который с необходимостью сопрягается с речевой деятельностью реципиента 

по восприятию текста и формированию семантики этого текста. 

Abstract: The article is devoted to the most important question of the modern linguistic 

science: to define the integral semantics of the text. This issue is relevant, because it is 

determined by the necessity of the language theory in obtaining reliable scientific evidence 

which is relevant to the modern state of linguistic knowledge about the causes and ways iconic 

design thoughts, about ways of understanding language meanings. Searching an answer to the 

problems mentioned above, the authors explore the holistic semantics of the text through the 

communicative nature of the text. The communicativeness of a text is its essential 

characteristics, allowing to consider the mental forms as a model for the formation of the text, 

forming text as a symbolic presentation of the model and the implementation of text in speech 

activity of a communicant. This method of research helped to define a coherent semantics of 

the text, which reveals itself in speech activity of the speaker to create text with a specific 

semantics, which necessarily accompanied with the recipient's speech activity of the text 

perception and formation of this text semantics. 

Ключевые слова: целостная семантика текста, значение, коммуникант, ментальные 

формы, говорящий, реципиент, коммуникация. 

Key words: integral semantics of the text, meaning, communicant, the mental forms, 

speaker, recipient, communication. 

 

Семантика – это совокупность значений. Но значения 

словесных форм – это знания, сведения, понятия, 

представления, то есть психические сущности. Поэтому, строго 

говоря, в тексте нет значений, поскольку текст – это система 

исключительно материальных (акустических или графических) 

знаков. 

Однако значения представляют собой существенную 

часть речевой деятельности коммуниканта с текстом 

(высказыванием). Значение – это психические явления, 

возникающие в психике коммуниканта при его «работе» со 

словом, высказыванием, текстом. Значение актуализируется в 

психике говорящего при производстве словесных знаков. 

Значение актуализируется в психике слушающего (читающего), 

т.е. реципиента при восприятии и понимании словесных знаков. 

Если в речевой деятельности коммуникантов со знаками 

дискурса актуализируются значения, то в тексте или 

высказывании знаковой основой актуализации значений 
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являются знаковые модели (иди знаковые программы) значений. 

[Выготский, 2001; Дридзе, 1980; Дридзе, 1984]. 

Функционирование значения в системе РД – текст – РД 

может быть представлено в виде цепи причинения, в которой 

значение словесной формы в РД выступает как причина 

организации соответствующего компонента текста, компонент 

же текста выступает в качестве причины актуализации значения 

словесной формы в РД реципиента. 

Функционирование значения в системе ЗД – текст – РД 

может быть представлено как объединение этапов единого 

процесса, связанных между собой отношением генетического 

типа, развернутого во времени, в котором значение словесной 

формы в РД говорящего образует основание для порождения 

соответствующего компонента знаковой системы текста 

определенный организации, сам же этот компонент образует 

основание (знаковое основание) для порождения 

соответствующего значения в его актуализации значения в РД 

реципиента. 

Функционирование значения в системе ЗД – текст – РД 

может быть представлено как объединение состояний единой, 

при этом единая система «значение-знак-значение» переходит 

из одного состояния в другое, а потом в третье. В этой 

последовательности состояний первым актуализируется 

значение словесной формы в РД говорящего, вторым – знаковое 

образование, потенциально связанное с соответствующими 

значениями в РД говорящего и  в РД реципиента, третьим же 

актуализируется состояние системы в виде значения словесной 

формы в РД реципиента. 

Рассмотрим пример: 

- У нас нет никакой и не может быть никакой 

объединяющей идеи, кроме патриотизма. [Путин В.В., 

kremlin.ru] 

Можно ли рассматривать данный текст с позиции 

значения? Как выше мы уже указывали, сам текст представляет 

собой знаковую массу, говоря другими словами, воплощенные 

значения знаковых оснований в словесных формах, которые 

реализуются через текст в речевой деятельности как 

говорящего, так и реципиента. Знаковое образование имеет 
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свою структуру в КОС, который в свое время описал Н.И. 

Жинкин, кроме того этот код формирует основание для 

внутренней формы самого текста. В указанном примере 

знаковым основанием актуализированной реплики является 

представления о патриотизме, во внутренней форме которого 

лежит ценность патриотизма. Данная ценность является 

своеобразным вектором для развития знаковой ситуации: 

«ценности определяют коммуникативное поведение, 

аксиологически обозначают партнера по общению в диалоге, 

выступая при этом в качестве основы для мотивации и 

функционируя в системе ценностных ориентаций субъекта как 

части общей структуры диспозиций личности в речевой 

коммуникации» [Сидорова, 2015: 362]. В связи с этим заметим, 

что представленная еще в знаковом образовании ценность 

«патриотизм» детерминирует развитие знаковой ситуации таким 

образом, что внутренняя форма определима: «нет никакой и не 

может быть никакой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма». Другими словами, представление о патриотизме 

дополняется его объединяющей идеей.   

В словесном оформлении знаковое образование данного 

типа является его основанием, т.е. существующее в сознании 

говорящего определенное знаковое образование, имеющее 

определенную семантику, является базой для организации 

словесной формы в речевой деятельности говорящего. Вместе с 

тем реализация знакового образования в словесной форме 

возможна только тогда, когда возможна речевая деятельность по 

порождению высказывания, адресованного реципиенту. Данное 

словесное образование, реализованное в речевой деятельности 

говорящего, в свою очередь, регулирует и определяет речевую 

деятельность реципиента, его словесные формы, его знаковые 

основания. Это же относится и к ценностному миру реципиента, 

который либо разделяет, либо не разделяет ценностные 

предпочтения говорящего. Следовательно, реплика реципиента 

будет строиться по принципу коммуникативной оппозиции: 

текст – знак – значение (для реципиента). 

Говоря о реципиенте, т.е. о том, кому направлен текст 

говорящего, следует напомнить, что речевые и знаковые 

образования связанны между собой отношением генетического 
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типа, развернутого во времени, в котором значение словесной 

формы в РД говорящего образует основание для порождения 

соответствующего компонента знаковой системы текста 

определенный организации, сам же этот компонент образует 

основание для порождения соответствующего значения 

определенной словесной формы в РД. 

Соотношение значения и концепта 

Концепт определяют [Попова, 2014: 38] как «дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей 

мыслительного кода человека, обладающее относительно 

упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 

результат познавательной (когнитивной) деятельности личности 

и общества и несущее комплексную, энциклопедическую 

информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и  

отношении общественного сознания к данному явлению или 

предмету». Данный подход является заслуживающим внимание 

своей актуальностью и научной зрелостью. На самом деле 

многое, что сейчас пишется о концептах, носит сугубо 

описательный либо сопоставительно-описательный характер, 

вне связи с фунциональной стороной данного феномена.  

Тем не менее современный деятельностный подход к 

языковым явлениям, к явлениям, объясняющим причины 

языковых употреблений, т.е. к явлениям ментального толка, 

требуют именного такой подхода, т.к. «значение высказывания 

есть его употребление» [Витгенштейн, 1985: 92]. 

Деятельностный подход к анализу языковых факторов 

подключает исследование как когнитивных, так и 

семантических факторов. Рассмотрим следующий пример: 

- Лично смею доложить Верховному 

Главнокомандующему, что создано превосходное оружие! Надо 

думать, отголоски залпа дойдут из Орши до Берлина! 

- Ещё бы! И вы это сразу почувствуете на себе – 

гитлеровцы начнут охоту за батареей. Будьте готовы! 

Впрочем, охота уже началась. Смотрите, что творится над 

Лощиной [Афанасьев] 

В данном примере коммуникация выстраивается в рамках 

концепта, базирующегося на знаниях о вооружении, военных 
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действиях. Коммуниканты разделяют общую для них идею: 

прекрасно работать, а именно создавать замечательное оружие, 

– хорошо. Но адресат оценивает данную проблему по-cвоему и 

пытается направить внимание восхищенного адресанта на 

негативные аспекты нововведения, тем самым надеясь 

предвосхитить ситуацию, которая вероятна, по его мнению, на 

арене боевых действий. Как можно заметить из данного диалога, 

вербально-конструктивную роль здесь выполняют отдельные 

составляющие концепта, прежде всего такие, как 

индивидуальные значения и ценности. Именно они влияют на 

лексико-семантическое построение дискурса («Лично смею 

доложить Верховному Главнокомандующему, что создано 

превосходное оружие! Надо думать, отголоски залпа дойдут из 

Орши до Берлина!»), влияют и на построение ответной реплики. 

Ответ адресата строится исходя из его индивидуально-

значимого и ценностного отношения к ситуации: он разделяет 

ценностные представления коммуниканта в рамках данного 

концепта, но несколько иная оценка данной ситуации позволяет 

реципиенту повести диалог в другом направлении («Ещё бы! И 

вы это сразу почувствуете на себе – гитлеровцы начнут охоту 

за батареей. Будьте готовы! Впрочем, охота уже началась. 

Смотрите, что творится над Лощиной.»).  

Очевидно то, что в концепте всегда содержатся сведения 

личного характера для каждого участника коммуникативной 

ситуации, но эти личностные отношения каким-то образом 

связаны с внешним миром. Е.Ф. Тарасов полагает, что 

абстрактные понятия являются способом овнешнения сознания, 

частью которых являются личностные отношения индивида 

окружающим миром. Мы поддерживаем позицию ряда 

современных исследователей, которые считают, что в 

настоящий момент понятийный аспект семантики является 

наиболее значимым, т.к. именно слово, являясь непременным 

условием социализации личности, начинает утрачивать свои 

позиции. В последнее время появляется весьма значительного 

количества понятий, культурный смысл которых становится все 

более размытым, что является тревожным симптомом. Феномен 

семантической опустошенности - это не просто явление, 

представляющее интерес для лингвистов. Утеря смысла 
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экзистенциальных, а следовательно, и концептуальных 

феноменов, может свидетельствовать и о разрушении 

самосознания как личности, так и нации в целом, о потере 

национальной самоидентичности, что наиболее ярко 

проявляется в определенной интерпретации личностью 

абстрактных понятий, отражающих базовые человеческие 

концепты. 

Разумеется, в своей жизни люди действуют как на основе 

сходства концептов, так и их различия. Один человек или 

группа может стремиться к «стабильности» и «безопасности», 

тогда как другие - к «росту» и «самосовершенствованию». Для 

предотвращения и успешного разрешения конфликтов и 

разногласий необходимо признать тот факт, что люди обладают 

различными ценностными установками. В основу 

функционирования ценностей в рамках того или иного концепта 

входит общая деятельность людей, выраженная обычаями, 

традициями, законами. Концепт, существующий в ментальной 

реальности человека как совокупность знаний и информаций об 

актуальном или вероятном положении дел в реальном мире, 

обретает себя в контексте значений, ценностей, эмоций, 

переживаний, ассоциаций и других феноменов 

коммуникативной деятельности. Концепт возможно 

рассматривать как один из структурных компонентов значения. 

Что же касается содержания категорий значения, а вместе 

с этим и смысла, известно, что они являются ведущими не 

только для изучения семантики языковых явлений, но и для 

всего комплекса гуманитарных наук. Мы придерживаемся того 

истолкования природы смысла, которое разработано Л.С. 

Выготским и А.Н. Леонтьевым: смысл – это эквивалент 

значения в конкретной деятельности конкретного индивида, это 

форма существования значения в индивидуальной психике, 

всегда опосредованная системой отношений индивида к 

действительности [Выготский, 1999]. А.А.Леонтьев указывал на 

предметную соотнесенность значений как формы 

индивидуальных психических представлений об окружающим 

мире [Леонтьев, 2003]. К данному определению великого 

отечественного классика Н.А. Сидорова добавляет, что значение 

всегда опосредовано соответствующими когнитивными схемами 
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и поддается сознательной рефлексии [Сидорова, 2015]. Следуя 

дальше по пути, проложенным А.А.Леонтьевым, можно 

попытаться обозначить структуру значения как вариантную и 

инвариантную: при этом инвариантом значения мы назовем 

базовое значение текста как инварианта организации 

мыслительных структур говорящего и слушающего в 

конкретном дискурсе и основу формирования личностных 

смыслов. Инвариант значения обусловлен прежде всего 

этносоциальными опорами, т.е. такое значение должно быть 

едино для всего социума и для определенной этнической группы 

внутри этого социума. Вариант значения представляет собой 

личностное представление мира каждым коммуникантом, 

который создается на базе инварианта значения и прирастает 

личным видением говорящего и реципиента через систему их 

предметных значений. «Мир представлен отдельному человеку 

через систему предметных значений, как бы наложенных на 

восприятие этого мира. Человек не «номинирует» чувственные 

образы предметов – предметные значения суть компонент этих 

образов, то, что их цементирует для человека, то, что делает 

возможным само существование этих образов» [Леонтьев, 2003: 

268-269]. 

Если мы будем определять инвариант значения текстов 

предъявленного выше дискурса, то мы определим инвариант 

значения реплики говорящего, выстроенный с учетом и для 

говорящего, а также сопряженный с ним инвариант значения 

текста реципиента, предъявленный с учетом и для говорящего: 

восхищение участниками боевых действий в Великую 

Отечественную вооружением, созданным в СССР, и гордость 

проводимой военной операцией. Если указывать на варианты 

значений текстов, то они соотносятся с личностными 

представлениями каждого коммуниканта о конкретной 

ситуации: говорящий: «…создано превосходное оружие! Надо 

думать, отголоски залпа дойдут из Орши до Берлина!» - 

восторг и восхищение ситуацией, советским оружием, 

доходящее до несдерживаемого хвастовства: «Лично смею 

доложить Верховному Главнокомандующему,….»; реципиент: 

«Ещё бы!» – значимая поддержка говорящего; «И вы это сразу 

почувствуете на себе – гитлеровцы начнут охоту за батареей. 
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Будьте готовы!» – инвариантно значимая детерминация 

высказывания говорящего вплоть до низведения его: «Впрочем, 

охота уже началась. Смотрите, что творится над Лощиной»  

В своей известной работе последних лет «Лексическая 

система языка: Внутренняя организация, категориальный 

аппарат и приемы описания» авторы З.Д. Попова и И.А.Стернин 

дали достаточно полное обоснование лексической системе 

языка, предложив модели системы языка и отдельно 

лексической системы, представили ее внутреннюю 

организацию, категориальный аппарат. Значение есть 

«закрепленное лексемой отражение действительности» [Попова, 

2004: 38]. Такой подход применим и к исследованию семантики 

текста в рамках системно-деятельностного подхода, 

разработанного профессором Е.В.Сидоровым [Сидоров, 1986]. 

Следуя в данном направлении, мы рассматриваем значение 

текста как коммуникативное, т.е. не только как отражение 

действительности, но в большей степени «проекция 

действительности, преломленная» участниками 

коммуникативного события через их концепции 

воспринимаемых событий, «включающей учет действия всех 

компонентов системы коммуникативного акта» [Сидоров, 1986: 

250]. В связи с этим возникает необходимость исследования 

семантики текста с учетом взаимосвязи многих компонентов, 

прежде всего семантики, прагматики, синтактики. 

Значение, фрейм, гештальт 

Продолжая рассуждения о целостной семантике текста, 

мы считаем необходимым обратить особенное внимание на 

соотношение таких ментальных сущностей, как значение, 

фрейм, гештальт.  

«Значение есть та форма, в которой отдельный человек 

овладевает обобщенным и отраженным человеческим опытом» 

[Красных, 2003: 34]. Поскольку человек овладевает всем 

богатством человеческого опыта только в деятельности, и на это 

указывают многочисленные труды как российских, так и 

зарубежных лингвистов, то у нас имеются все основания 

подтвердить, что формирование и накопление значений 

индивида происходит в момент получения жизненного опыта 

индивида, обобщения его и отражения в ментальных 
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образованиях. Соответственно, значение, во всей совокупности 

своих предметных связей, представляет собой мост, 

соединяющий мир психической жизни человека и реализацию 

мыслительной активности в коммуникативной деятельности. 

Реализация коммуникативной активности возможна по 

преимуществу лишь в речевой деятельности, в ее дискурсивном 

проявлении, центром которого является текст. В актуальном 

деятельностном понимании текст трактуется как сопряженная 

знаковая модель деятельностей отправителя и адресата 

сообщения [Сидоров, 2009]. Данное представление текста 

совершенно ясно дает возможность установить текст как ту 

форму модели значения, в которой будет воплощена та 

обобщенная и отраженная деятельность по мере овладения 

человеческим опытом. Если же иметь ввиду конкретное 

значение конкретного текста, оно будет настолько 

многомерным, что его установление потребует обязательного 

прагматического рассмотрения – а здесь не обойтись без учета 

факторов, связанных в коммуникативной деятельностью 

говорящего и коммуникативной деятельностью реципиента. 

Особенное место в ментальных способах овладения 

общественным и личностным опытом человеческой 

деятельности занимает феномены фрейма и гештальта. Что 

касается фрейма, утверждается, что фрейм является не только 

структурой знания, но структурой представления знания. На 

основе изучения фреймов учёные выделяют различного рода 

системы языка, чаще, естественно, лексические подсистемы, 

отражающие реалии того или иного языка в условиях общения. 

Тем не менее, явление фрейма всё равно остаётся 

противоречивым и многогранным. Ему приписывают 

множество определений, характеристик, при его исследовании 

ставятся различные задачи и цели. 

Известный российский лингвист, специалист в области 

когнитивной лингвистики, Болдырев Н.Н. рассматривает фрейм 

как когнитивную модель, передающую «знания и мнения об 

определённой, часто повторяющейся ситуации» [Болдырев, 

2004]. Но если рассматривать данный феномен как одну из форм 

осознания человеком действительности, то в таком 

приближении фрейм будет являться «структурированным 
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фрагментом знания мира на каком-то его участке, сложившийся 

в сознании вокруг какой-то сущности как обобщенное 

суммарное представление о сфере её бытования» [Никитин, 

2004]. Говоря другими словами, фрейм – это метальное 

образование, структурно входящее в состав значения и 

заключающее в себе сведения о конкретном объекте, ситуации, 

явлении. Фрейм уже во внутренней своей форме является 

некоторым ментальным конструктом познавательной 

активности коммуниканта: позволяет постигать человеку 

окружающую среду, в которой он живёт, исходя из 

определенных личностых смыслов, осознать своё место в этой 

среде и действовать согласно сформировавшимся в ней 

стереотипам. Эта весьма упорядоченная структура позволяет 

коммуниканту хранить и отображать многообразие знаний о 

мире.  

 Впервые о фрейме написал Марвин Минский в своей 

статье ‘A Framework for Representing Knowledge’(«Структура 

для представления знаний») в 1975 году. Он предложил 

кибернетико-лингвистическое определение фрейма как единицы 

представления знаний, запечатлённой «в прошлом, детали 

которой при необходимости могут быть изменены согласно 

текущей ситуации» [Marvin, 1975: 11]. Однако существо 

данного подхода к феномену сохранено и по сей день, и это 

позволяет ученым среди различных типов фреймов выделить, 

согласно М. Минскому, фреймы визуальных образов 

(зрительные образы), семантические фреймы (значения слов), 

фреймы-сценарии (действия), фреймы-рассказы (рассуждения, 

повествования) и другие. 

Фреймы-сценарии в теории М. Минского являются 

одними из основных понятий. Сценарии формируются в 

результате интерпретации текста: ключевые слова создают 

тематические структуры. Процесс понимания происходит с 

помощью выбора подходящего фрейма, который согласуется с 

ситуацией. Фреймы могут создавать семантическую сеть. 

В связи с вышесказанным выделяются следующие уровни 

сценарной структуры: 

 поверхностно-синтаксический фрейм (например, 

глагол + имя); 
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 поверхностно-семантический фрейм (значения слов, 

привязанные к конкретному действию; 

квалификаторы и отношения, связанные с 

участниками коммуникации и т.д.); 

 тематические фреймы (сценарии, связанные с 

деятельностью, коммуникантами, окружением); 

 фреймы повествования (структурные формы 

типичных рассказов, объяснений и доказательств, 

позволяющие слушающему сконструировать полный 

тематический фрейм, содержащий указания о том, 

как меняется фокус внимания, сведения об 

участниках коммуникативного события, референте 

коммуникативной ситуации, развитии действия и 

т.п.) [10]. 

Для наглядности позволим себе представить ситуацию, в 

которой говорящий предъявляет адресату свое видение 

солнечной ясной погоды. Он скорее всего в своем тексте 

употребит следующие английские глаголы: shine – glitter – 

glisten – sparkle – gleam – или следующие русские: блестеть, 

сиять, сверкать. Эти глаголы являются репрезентацией фрейма 

такого явления, как «сияние», и в представленной выше 

коммуникативной ситуации говорящий может выбрать слова 

подобного рода, поместить их в адекватный текст и направить 

адресату, например: Какая чудесная солнечная погода! Как 

сияет вода в пруду и сверкает гладь! Гляди-ка, вон и рыбка 

блеснула! Фрейм позволяет построить контекст самым удобным 

образом для говорящего, который ждет именно тот текст, 

который требует данная ситуация. Со всей очевидностью мы 

формулируем правило коммуникативного ожидания: в речевой 

коммуникации очень важно сохранять коммуникативно 

семантический баланс: «сказал А – говори Б».  

Как можно заметить, фрейм не содержится потенциально 

в значении и не может возникнуть в сознании из значения, он 

обусловлен самой речевой коммуникацией, той 

коммуникативной ситуацией, в которой протекает речевая 

коммуникация, а так же предметным образом референта, о 

котором идет речь. 
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Исследование целостной семантики текста обращает 

внимание исследователя на творческий характер языка. Н.В. 

Крушевский писал, что «соответствие мира слов миру мысли 

есть основной закон развития языка» [Крушевский, 2011: 69]. 

Ученый справедливо предполагал извечное стремление языка к 

полному, всеобщему и частному соответствию миру слов и 

понятий. Тем самым в интерактивном воздействии на 

определенную область жизнедеятельности партнера по диалогу 

значение слова получает особые семантические, 

эмоциональные, стилевые, стилистические и эстетические (по 

терминологии А.А. Потебни) оттенки значения. В связи с этим 

возникает вопрос о возможности и степени отклонения, которое 

может иметь место в значениях диалогических форм от прямого 

отражения или безотносительного к диалоговым возмущениям 

«словарного» значения слов, словосочетаний и предложений, 

употребляемых в речи комуникантами. В свое время великий 

лингвист и философ В. Гумбольдт выразил допущения, 

подталкивающие нас к размышлениям подобного рода: «Слово 

– не эквивалент чувственно воспринимаемого предмета, а 

эквивалент того, как он был осмыслен речетворческим актом в 

конкретный момент изобретения слова. Именно здесь – главный 

источник многообразия выражений для одного и того же 

предмета» [Гумбольдт, 1984: 103]. Отношение к семантике 

слова как к осмыслению его употребления, проступающее в 

приведенном высказывании основателя общего языкознания, 

импонирует ряду современных исследователей и подталкивает 

нас к поиску прагматического значения.  

Значение словесных форм и целых высказываний в тексте, 

таким образом, есть в первую очередь своеобразное «значение 

демонстрации», поскольку оно определено необходимостью их 

представления партнеру, а во вторую очередь «значение 

отражения», причем ровно настолько, насколько «отражение» 

обслуживает в субъективной семантике мира партнера значение 

«демонстрации». Так, например, диалогическое высказывание: 

 -Вера Сергеевна, вы что, не рады за Софи? [Дашковa] 

демонстрирует значение «сочувствие, радость за другого», 

поскольку оно представлено в высказывании, адресованном 

реципиенту; вместе с тем, высказывание, конечно же, 
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«отражает» указанную коммуникативную ситуацию, но данное 

отражение обеспечивает вместе с тем и демонстрацию значения, 

а не наоборот, поскольку высказывание построено для его 

предъявления реципиенту, а не для отражения некоторых 

сущностей. 

 Необходимо иметь в виду и сферу действия текста 

говорящего - когнитивную активность потенциального адресата 

текста. Как отмечал М. М. Бахтин, ни одно словесное 

высказывание вообще «не может быть отнесено на счет одного 

только высказавшего его: оно - продукт взаимодействия 

говорящих, и шире - продукт всей той сложной социальной 

ситуации, в которой высказывание возникло» [Волошинов, 

2000: 78]. В связи с этим общим источником семантической 

организации текста является не просто когнитивная активность 

его производителя, но и мысленно полагаемая когнитивная 

активность реципиента. Поиски причинных оснований таких 

системных свойств текста, как структурных отношений 

семантической общности и взаимной семантической 

зависимости, направляют наше внимание на ментальное 

образование, называемое гештальтом. В применении к речевой 

деятельности производителя текста и в органической 

совокупности с мыслимыми им свойствами побуждаемой 

речевой (в частности, когнитивной) деятельности адресата такой 

гештальт можно определить как коммуникативный. В 

современной когнитивистике отмечается, что гештальт является 

функциональной единицей когнитивного уровня языковой 

личности, участвующей в коммуникации. Под гештальтом 

понимается структура, которая упорядочивает многообразие 

отдельных явлений. Понятие о гештальте зародилось в ходе 

изучения сенсорных образований при необходимости 

отграничить от входящих в их состав отдельных компонентов 

способ их структурирования. Гештальт характерен для 

психической сферы индивида как определенная единица и 

способ восприятия высказывания и структурации знаний 

(когниций), и нет причин для того, чтобы отказать ему в статусе 

коммуникантивно значимого феномена. Гештальт может 

рассматриваться как когнитивная единица и когнитивный 
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способ, как интеллектуальное образование, соотносимое с 

высказыванием (текстом, дискурсом) [Сидоров, 2006]. 

Выстраивая текст как систему для управления адресатом в 

своих интересах, говорящий осознанно или неосознанно 

допускает, что речевая (когнитивная) деятельность партнера по 

общению обладает свойствами определенного гештальта. В его 

интересах построить текст так, чтобы гештальтные свойства 

семантических элементов в речевой деятельности реципиента 

мотивировались соответствующими чертами текста. Поэтому 

утверждение, что семантическая организация текста есть 

необходимая совокупная проекция гештальтных 

структурообразующих свойств речевых деятельностей 

производителя и адресата текста, может быть оценена как 

действительно отвечающее интерактивной реалистичности 

дискурса. Семантическая природа текста раскрывается как 

сопряженно обусловленная гештальтами отправителя и адресата 

сообщения при регулятивной роли коммуникативного аспекта 

текста. 

Осуществление знакового сопряжения деятельностей 

коммуникантов основывается на механизме коммуникативной 

семантики, получившем ясное описание в известной работе Т. 

Винограда. Решив использовать фразу с определенной 

референцией, пишет Т. Виноград, говорящий тем самым 

сообщает слушающему следующую информацию: «В моем 

ментальном мире имеется уникальная сущность, о которой я 

намереваюсь кое-что сказать. Данная описательная фраза 

достаточна для того, чтобы каждый из вас мог найти или 

создать некоторую уникальную сущность в вашей модели мира, 

используя весь контекст и общее знание (относительно мира, 

правил речевого общения и вашего собственного состояния), о 

наличии которого у вас я делаю предположительный вывод на 

основе моей модели о вас в настоящий момент» [Виноград, 

1983: 151]. 

Таким образом, видится важным отметить, что 

использование языка в знаковой массе семантики текста следует 

отождествлять не со способностью устанавливать истинностные 

значения предложений, а скорее с более широкой способностью 

интерпретировать речевое поведение других лиц. Как известно, 
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понимание значения предполагает объединение 

лингвистических и экстралингвистических знаний, явной и 

фоновой информации. Понимание коммуникативной сущности 

текста позволяет определить целостную семантику последнего 

как результат и процесс координации коммуникативных 

деятельностей говорящего и реципиента и их совместного 

семантического выбора. Думается, что обращение фокуса 

семантического выбора говорящего по отношению к 

действительности при производстве высказывания объясняется 

тем, что он осознает прагматическую возможность предложить 

восприятию партнера такую картину действительности, которая 

будет способствовать направлению коммуникативной 

деятельности партнера в нужное для говорящего русло и тем 

самым формированию целостной семантической конструкции 

текста как диалогической интеракции.  

Предлагается изучать целостную семантику текста, 

закономерности функционирования ее единиц с целью 

выявления комплекса структурных, семантических и 

прагматических регулярностей, овладев которыми 

коммуниканты смогут успешно решать коммуникативные 

задачи – задачи человеческого общения. 
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Римское частное право стало универсальным для многих 

государств, послужив фундаментом для развития как 

феодального, так и буржуазного права. Римское право 

рассматривается как идеал и теоретическая основа развития 

юриспруденции во всем мире вплоть до наших дней. 

Рецепция римского права и его влияние на развитие 

правовых систем Европы способствовали тому, что латинский 

язык повсеместно стал юридическим языком, и знание 

латинского языка стало необходимым для знатоков права.  

В средние века в политической и социальной жизни 

Западной Европы происходили глубокие перемены. Старый 

феодальный порядок разрушался, государства стремились к 

созданию сильной централизованной власти в лице королей. 

Римское право Юстиниановского Свода было построено именно 
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на принципе абсолютной власти монарха и в этом отношении 

шло навстречу этому стремлению. Воспитанные на римском 

праве юристы, так называемые легисты, были деятельными 

помощниками королей в их борьбе с феодалами; опираясь на 

римское право, они оспаривали право последних на 

юрисдикцию и настаивали на том, что единственным 

источником правосудия может быть только монарх. Этим они 

способствовали объединению суда в государстве. 

Экономическая жизнь активно развивалась; внутренний и 

внешний торговые обороты усиливались; происходил подъем 

городов и деревень. Местное и национальное право опирались 

на недостаточно ясные обычаи и были до крайности 

раздроблены в связи с феодальным строем. Каждая местность, 

наравне с каждой социальной группой, жила по своему особому 

праву, что, в контексте затяжных феодальных междоусобиц, 

конфликтов и войн за земли, делало судебное и правовое 

делопроизводство практически невозможным [Покровский, 

1999, с.269]. Возникла острая необходимость в создании общего 

зафиксированного права, подобного римскому. Таким образом, 

саксонским судьей Эйке из Репкова был создан труд 

«Саксонское зерцало». Данный труд является старейшим 

сборником, в котором зафиксировали сложившееся на 

протяжении веков обычное право Восточной Саксонии с 

разделением на земское право (для «неблагородных», но лично-

свободных) и ленное право (только для лиц, принадлежащих к 

«благородным» сословиям, к высшему феодальному обществу). 

Известно, что ленное право (лат. Auctor vetus de beneficiis) 

изначально было написано на латинском языке, тогда как 

земское право (нем. Landrecht) уже было написано на 

средненижненемецком [Саксонское зерцало…, 1985]. 

Римское право шло навстречу прогрессивным течениям 

средневековья, стимулируя экономику, а также международные 

отношения. Вместо смутных и противоречивых обычаев, оно 

предоставило вполне конкретный, письменно зафиксированный 

свод законов ˗ lex scripta. Взамен раздробленных до крайности 

правовых систем, оно предлагало право, единое для всех мест и 

сословных групп. Оно несло формы, способные регулировать 

самые сложные отношения торгового оборота, проповедовало 
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освобождение личности и свободу собственности, тем самым 

стимулируя интенсивную экономическую деятельность. 

Главными адептами римского права были 

заинтересованные в политическом и экономическом прогрессе – 

королевская власть, интеллигенция, но, прежде всего, торговое 

сословие и города. Упорнее всего держалось за свои обычаи и 

противодействовало рецепции римского права крестьянство: во 

время крестьянского восстания 1525 г. в Германии крестьяне 

требовали устранения всех докторов права. 

Вне зависимости от данного обстоятельства, 

экономическое развитие шло вперед; римское право, 

распространяемое учеными юристами ˗ глоссаторами и 

комментаторами ˗ с кафедр, проникало в жизнь, что формирует 

определение понятия рецепции римского права ˗ восприятие 

данной формы права Западной Европой. Однако рецепция 

осуществлялась в разных частях Европы не в одинаковой 

степени и не одинаковыми путями. 

Римское право приобретало непрерывный рост влияния в 

романских странах, а именно в Италии, Испании и Южной 

Франции. В частности, в Италии уже в XI веке школой 

лангобардского права в Павии было провозглашено, что 

римское право есть lex generalis omnium и что оно во всех 

случаях может являться источником для восполнения местного 

права. Точно так же в Испании, даже после отмены Breviarium 

Alaricianum, римское право не потеряло своего восполняющего 

значения: его положения проводились здесь на том основании, 

что aequitas есть общий субсидиарный источник права, а 

положения римского права вытекают, по мнению испанских 

юристов, из самой aequitas. Этим объясняется отмеченное выше 

огромное практическое значение комментариев Бартола в 

испанских судах. 

Еще большее значение имело римское право во Франции: 

южная часть ее ˗ pays de droit écrit ˗ была всецело подчинена 

ему. Наглядным памятником живого действия римского права 

является недавно открытая оригинальная компиляция римских 

источников на провансальском языке, относящаяся к половине 

XII века ˗ так называемое lo codi. Это практическое руководство 

для провансальских судей, составленное уже под влиянием 
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глоссаторских учений, которые представляли собой учения, 

развитые в Болонском университете, но в тоже время 

трактующее вопросы права с известной свободой и 

самостоятельностью. Под влиянием глоссаторов действовавшее 

здесь до Breviarium Alaricianum, то есть вестготский свод 

римских законов, постепенно в судебной практике заменяется 

на Corpus Juris Civilis Юстиниана. Однако и северная Франция ˗ 

pays de droit coutumier ˗ подверглась римскому влиянию. Там на 

ранних этапах возникло преподавание римского права, причем 

центром его был университет в Орлеане: здесь был составлен 

кодекс Brachylogus в конце XI или начале XII века. 

Впоследствии к Орлеанскому университету присоединился 

Парижский. Римское право оказывает воздействие на местные 

обычаи: это воздействие сказывается, например, даже на 

известном старом сборнике обычного права Coutume de 

Beauvaisis, составленном Бомануаром во второй половине XIII 

века. Образованные юристы группируются около королевской 

власти, проникают в администрацию и суды и разными путями 

проводят в жизнь усвоенные ими учения римского права; 

положения последнего проникают в судебные решения и в 

ордонансы королей. Вскоре резкая разница между Францией 

южной и северной стирается, национальное право и римское 

перерабатываются в одну правовую систему, которая затем 

реализуется в Кодексе Наполеона 1804 года [Покровский, 1999, 

с.272]. 

Рецепция происходила и в Англии. В XII столетии здесь 

стало преподаваться римское право, поставленное глоссатором 

Вакарием (лат. Vacarius). В XIII веке быстро растущее влияние 

римского права вызвало сильную оппозицию со стороны 

местной знати. Тем не менее, преподавание его не 

прекращалось. Римское право и здесь оказало мощное влияние 

на развитие юридических доктрин в XII и XIII века, когда 

закладывалось основание общего права (англ. common law) [П.Г. 

Виноградов, 2016, с.61].  

Учения римского права отразились на известных 

юридических трактатах Гленвилля (ок. 1190 г.) и Брактона «О 

законах и обычаях Англии» (лат. De legibus et consuetudinibus 

Angliae) (ок. 1256 г.), имевших большое значение в судах. Но 
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феодальный строй в Англии был сильнее, чем в других странах. 

Его устранение происходило медленнее, что накладывало свой 

отпечаток на всю историю страны. Вследствие этого, влияние 

римского права на развитие английского права далеко не было 

так значительно, как на континенте. 

Совершенно особый характер приобрела рецепция 

римского права в Германии. Помимо общих причин, 

вызывавших распространение римского права везде, в Германии 

рецепции способствовало еще и то обстоятельство, что так 

называемая Священная Римская империя считалась 

продолжением прежней Римской империи, а императоры первой 

непосредственными преемниками императоров последней. 

Вследствие этого, Юстиниановский Свод склонны были считать 

с одной стороны, отечественным кодексом, а с другой стороны, 

законы императоров Священной Римской империи прибавляли к 

юстиниановскому кодексу, как его непосредственное 

продолжение. Данная фикция значительно облегчала дорогу 

римскому праву в Германии ˗ если везде королевская власть в 

своей борьбе с феодализмом старалась опереться на римское 

право и легистов, то германские императоры оказывали ему 

особое покровительство. В значительной степени в тяготении к 

римскому праву играла роль и идея единого общеимперского 

права, идея национального объединения Германии, 

осуществившаяся лишь в XIX столетии. 

Германские императоры активно содействовали 

распространению юридического преподавания. 

Покровительство Болонье сменилось впоследствии 

учреждением собственных университетов. Так, начиная с XIV 

столетия, возникает целый ряд немецких университетов ˗ в 

Праге (1348 г.), Вене (1368 г.), Гейдельберге (1386 г.), Кёльне 

(1388 г.), Эрфурте (1392 г.), Вюрцбурге (1402 г.), Лейпциге 

(1409 г.) и т. д. В Германии образованные юристы занимают все 

более и более влиятельные места в администрации и судах. В 

частности, в судах они вытесняют неученых народных судей ˗ 

шеффенов. Первоначально юристы фигурируют в судах 

шеффенов лишь в качестве секретарей и протоколистов, 

которые, однако, начинают не только записывать состоявшиеся 

решения шеффенов, но и подготавливать их, причем при 
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подготовке решения они широко пользуются своими знаниями 

римского права [Покровский, 1999, с.273-274]. 

Затем ученые юристы проникают в суды уже в качестве 

судей, вытесняя шеффенов. Большое значение в этом 

направлении имело учреждение в 1495 году общеимперского 

суда ˗ Reichskammergericht. При самом его учреждении было 

установлено, что из общего числа его членов, которое 

составляло 16 участников, половина должна состоять из ученых 

юристов, а впоследствии было предписано, чтобы и другая 

половина избиралась также из лиц, знакомых с римским правом. 

При решении дел общеимперский суд должен был судить, 

прежде всего, на основании общего права Империи (нем. nach 

des Reichs gemeinen Rechten), то есть на основании римского 

права. Только после этого он должен был принимать во 

внимание доброе немецкое право, точнее честные, почтенные и 

хорошие правила, установления и обычаи (нем. redliche, ehrbare 

und leidliche Ordnungen, Statuten und Gewohnheiten), на которые 

сошлются стороны (нем. die für sie bracht werden). Таким 

образом, действие римского права было санкционировано 

прямым законом. 

После Reichskammergericht подобным же образом 

реформируются другие суды. Влияние ученой, университетской 

юриспруденции на практику поддерживается и институтом 

Aktenversendung: в сомнительных случаях суды пересылали 

спорное дело со всеми актами тому или другому юридическому 

факультету, который и постановлял свое заключение. 

В результате совокупности вышепредставленных 

факторов, к концу XVI–XVII в. римское право было 

реципировано в Германии прямо и непосредственно. Corpus 

Juris Civilis Юстиниана стал законом, на который ссылались 

стороны, которым мотивировали свои решения суды. Римское 

право было реципировано при этом не в виде тех или иных 

отдельных его положений, которые были усвоены путем 

практики, а все целиком ˗ in complexu. Оно, тем не менее, было 

реципировано в принципе in subsidium (лат. в помощь) ˗ лишь на 

случай недостатка соответствующей нормы германского права 

(нем. Landsrecht bricht Reichsrecht). Несмотря на это, 

практически римское право играет роль более чем 
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вспомогательную: римское право должен знать суд. Тот, кто 

ссылается на римское право habet fundatam intentionem (лат. 

имеет обоснованную претензию), местное же право (нем. 

Landrecht) должно быть доказано суду, что по отношению к 

обычному праву представляет часто значительные затруднения 

[Покровский, 1999, с.274-275]. 

Но реципировано было римское право в таком виде, в 

каком оно преподавалось с кафедры глоссаторами и 

комментаторами. Вследствие этого, все то, что было исключено 

ими, не имело значения и для судов ˗ quod non agnoscit glossa, 

non agnoscit curia (лат. Что не признаёт глосса, не признаёт и 

суд). В частности, нельзя ссылаться на греческие тексты ˗ graeca 

non leguntur. Уже в учениях глоссаторов и комментаторов 

римское право подверглось значительным изменениям. Будучи 

реципировано и став непосредственным законом, оно 

продолжало далее подвергаться изменениям. Постепенно 

создается обновленное римское право ˗ то, которое носит 

название usus modernus Pandectarum или современное римское 

право (нем. heutiges römisches Recht). 

Данное право действовало в Германии вплоть до самого 

последнего времени. Однако, начиная с XIII века, территория 

его формального действия постепенно стала сокращаться. 

Постепенно в наиболее крупных государствах Германии 

возникло стремление к кодифицированию гражданского права в 

целях переработки римского и национального права в единый 

кодекс. Таким образом, в 1756 г. в Баварии издается Codex 

Maximilianeus Bavaricus (лат. Баварский кодекс Максимилиана), 

в 1794 г. в Пруссии ˗ Прусское Земское Уложение (нем. 

Preussisches Landsrecht), в 1811 г. в Австрии ˗ Общее 

Гражданское Уложение, в 1863 г. ˗ Саксонское Уложение. Все 

эти национальные кодексы устраняли на территории данных 

государств формальное применение римского права, хотя оно 

оставалось в силе в остальных княжествах. После объединения 

Германии в 1871 г. появилась необходимость в едином 

гражданском праве для всей империи. С целью разработки 

общеимперского гражданского кодекса в 1874 г. была назначена 

комиссия, которая в 1888 г. представила проект уложения. Этот 

первый проект подвергся весьма оживленному обсуждению в 
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литературе и разных обществах. Проект общеимперского 

гражданского кодекса был пересмотрен и в 1896 г. был принят 

законодательными палатами, а с 1 января 1900 г. вступил в 

действие. 

Именно с этого момента римское право утратило свое 

формальное действие окончательно. Независимо от этого, 

универсальное ядро римского права продолжает 

функционировать de facta новых кодексах Западной Европы, 

комбинируясь с началами нового права. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что язык 

римского права, которым является латинский, играет 

неотъемлемую роль в юридических процессах, документации, а 

также юридическом дискурсе. В современной правовой 

литературе активно используются латинские термины и 

крылатые выражения. 

Известно, что латинский язык для юриспруденции в целом 

является языком римского права и общеобразовательным 

предметом. Рассмотрев несколько рабочих программ по 

дисциплине «Латинский язык» в сфере юриспруденции, можно 

сделать вывод, что самыми главными аспектами в изучении 

латинского языка является усвоение грамматического и 

лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

несложных подлинных текстов по Римскому праву. Изучение 

латинского языка необходимо для понимания юридической 

терминологии латинского происхождения, употребляющейся в 

юридической практике и встречающейся в юридической 

литературе.  

Изучение латинского языка способствует углублению 

понимания будущими юристами русского языка, в котором 

много заимствований из латинской лексики. Оно помогает 

усвоению грамматического строя иностранных языков и их 

лексического состава, облегчает понимание научной 

терминологии в разных отраслях знаний, кроме того, изучение 

латинского языка повышает общий образовательный уровень 

гуманитарной подготовки студентов-юристов. 

Отметим, что сегодня для успешной работы в 

юридической сфере необходимо использование единого языка. 

Если рассматривать отношения между языком и законом, то 
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можно сказать, что юридический дискурс значительно 

отличается от остальных. В то время, как научный дискурс 

использует универсальные для всех термины, юридический 

дискурс значительно зависит от культуры народа; он неотрывно 

связан с законодательной системой отдельной нации. 

В Европе на сегодняшний день не существует правового 

лингва франка, которым бы могли пользоваться все юристы вне 

зависимости от их национальной правовой системы. Как было 

отмечено ранее, юридический дискурс зависит от правовой 

системы и культуры нации, к которой он относится. В связи с 

этим часто возникает недопонимание между европейскими 

юристами локальных систем и специфичным им терминов. К 

примеру, с точки зрения французского юриста, концепт contrat 

будет значительно отличаться от концепта contract или 

контракт в английской и российской системах. С одной 

стороны, данные концепты должны быть равны по своим 

значениям, однако, с профессиональной точки зрения три выше 

представленных юридических акта требуют совершенно разных 

подходов [Ristikivi, 2005, pp.199-202]. 

Юристы из полиязычной среды сегодня предпочитают 

использовать английский, но даже хорошее владение 

английским не дает никаких гарантий успешного и 

безошибочного понимания иноязычных коллег.  

Использование латинских терминов и фраз в юридической 

литературе, с другой стороны, уменьшает вероятность 

коммуникативной неудачи, так как латинские термины 

употребляются в юридическом дискурсе уже многие сотни лет 

без изменения их значения. Из новейших исследований, 

проведенных в Эстонии и Финляндии [Ristikivi, 2005, 199-202], 

можно сказать, что латинский язык занимает устойчивую и 

четкую позицию в юридической документации и терминологии. 

Более чем 600 латинских терминов и фраз являются частью 

активного лексикона финских и эстонских юристов. Данные 

фразы чаще всего используются в общем дискурсе в качестве 

изобразительных средств или в качестве нормативного 

аргумента со специфической юридической направленностью. 

Принципы использования латинского языка эстонскими и 

финскими юристами весьма схожи. Самыми частотными 
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словами, встречающимися в их лексиконе, являются: ex, ius, 

corpus,и forum. Это не удивительно, так как закон, право, свод 

законов и суд являются базовыми атрибутами права. Как 

показали в своем исследовании Г.А.Сорокина, И.Л.Ульянова 

[Сорокина, Ульянова, 2015], такие слова, как culpa (лат. вина), 

ratio (лат. мотив), res (лат. объект), factum (лат. факт), poena 

(лат. наказание), crimen (лат. преступление, vis (лат. насилие) 

и pactum (лат. пакт) следуют тому же принципу. 

Часто встречающимися латинскими фразами являются 

corpus iuris (лат. свод законов), lex mercatoria (лат. закон 

коммерции), de lege ferenda (лат. с точки зрения закона), culpa 

in contrahendo (лат. возмещение убытков), lex fori (лат. закон 

суда), de facto (лат. Фактически), de lege lata (лат. с точки 

зрения изданного закона), pacta sunt servanda (лат. Договоры 

нужно соблюдать), lex specialis derogat generali (лат. 

Специальный закон отменяет общий закон), nullum crimen nulla 

poena sine lege (лат. никакого преступления, никакого 

наказания, если они не предусмотрены законом), in dubio pro reo 

(лат. при сомнении в пользу обвиняемого), и ne bis in idem (лат. 

не дважды за одно и то же). Соответственно, можно 

классифицировать латинские юридические фразы следующим 

тематическим рядам: 

1) Преступление 

2) Сделка и договор 

3) Наказание 

4) Точка зрения закона 

Таким образом, использование латинских терминов может 

помочь улучшить знание локального юридического дискурса и 

выявить, какие наиболее частотные выражение употребляются в 

том или ином национальном юридическом дискурсе для 

определения акцента в национальном праве. Латынь также 

является весьма емким и доступным для юридического дискурса 

языком: при переводе на национальный язык длина документа 

может увеличиться вдвое, тогда как на латинском языке 

документ обычно не увеличивается в размере. Самым весомым 

аргументом в пользу применения латыни в юриспруденции 

является то, что латинский язык предоставляет готовый и 

грамотно сформированный свод юридических терминов, 
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которые создают базис профессиональной терминологии 

юристов во всех странах Европы. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего 

номера научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни 

межкультурное общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре 

ISSN, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в 

Российскую книжную палату, которая осуществляет рассылку 
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журнала «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право отклонить заявку на публикацию по результатам 

отзывов рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям, рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться 

текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. 

Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 



114 

Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  
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