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сматривается как временное противопоставление, а так-
же методы его выражения в языке и речи. С помощью мно-
гочисленных примеров в статье проиллюстрировано, каким 
образом передается намеренность оратора касательно 
будущего времени в определенной речевой ситуации.  

 
Ключевые слова: категория будущего времени, 

глагольные формы, намерения, длительные действия, 
договорённости, предположения. 

 
Способы и средства выражения форм будущего вре-

мени в английском языке являются предметом научных 
интересов многих зарубежных и отечественных лингви-
стов. Так, в английском языке выделяют: 

1. Приемы передачи простого будущего времени: 
В английском языке существуют немалое количество 

способов передачи значения будущего времени. Кроме 
простого будущего (Future Tense) в сочетании со вспомо-
гательными глаголами will и shall, значение будущего вре-
мени может быть отражено с помощью эквивалентных 
простому будущему времени оборотов. Однако, выбор со-
ответствующей временной формы осложняется наличием 
дополнительных смысловых окрасок, таких как выражение 
допустимости какого-либо случая, желания, предположе-
ния, договорённости и так далее.  

Если же подобные добавочные оттенки в предложе-
нии отсутствуют, может быть использовано так называе-
мое «чистое будущее» («Pure Future»): 

Tomorrow will be Thursday. – Завтра четверг [4]. 
My uncle will be fifty in September. – Моему дяде ис-

полнится пятьдесят в сентябре. 
Will there be an opportunity to attend both the concert 

and the exhibition? – Будет ли у нас возможность посе-
тить и концерт, и выставку?  
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В приведённых ранее образцах мы можем заметить 
отсутствие индивидуального оттенка желаний и намере-
ний. Причиной этого является то, что в этом случае речь 
идёт о возрастном аспекте, то есть о том, на что говорящий 
не может оказать влияние. Простое будущее время упо-
требляется именно тогда, когда в предложении говорится о 
том, на что оратор не может повлиять, например, о при-
родных явлениях или каких-либо лишенных субъективно-
го отношения закономерностях.  

Существуют случаи, когда употребление «чистого 
будущего времени» обусловлено наличием придаточных 
(временных и условных) предложений. 

If you go out in all this snowdrift and frost, you'll catch a 
cold. – Если вы выйдете на улицу в такую метель и мороз, 
вы простудитесь. 

I'm sure he will do that if you ask him about it. – Я уве-
рен, что он сделает это, если вы его попросите об этом. 

2. Приемы передачи  оттенка длительности события 
в будущем:  

Для выражения действий, охватывающих определён-
ный отрезок времени будущего, используется будущее 
длительное время (Future Continuous).  

I wonder where he will be going this time tomorrow. – 
Интересно, куда он будет ехать в этом время завтра. 

His parents will be waiting at the bus station to greet 
him. – Его родители будут ждать его на вокзале, чтобы 
встретить его.  

When John get home, his wife will be probably cooking 
dinner. – Когда Джон придёт домой, его жена, вероятно, 
будет готовить ужин. 

Эта временная форма также употребляется, чтобы 
отразить, что действие будет продолжаться в течение всего 
обозначенного периода.  
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We shall be travelling for the whole week. – Мы будем 
путешествовать всю неделю. 

She says she will be studying for her exams next week. – 
Она говорит, что всю следующую неделю будет гото-
виться к экзаменам. 

3. Способы выражения будущих планов и догово-
рённостей: 

Когда мы что-то планируем или о чём-то договарива-
емся, это может быть выражено при помощи глаголов to 
plan, to arrange и существительных plan, arrangement.  

I have planned to go to London next week. – Я заплани-
ровал поездку в Лондон на следующей неделе. 

Anne has made plans to spend her weekend in 
Glasgow. – Энн решила провести свой выходной в Глазго.  

Всё же простейшим способом выражения намерений и 
планов является употребление длительных форм глаголов.  

I’m going to Paris next week. [5] – На следующей неде-
ле я еду в Париж. 

Mary and Jack are going to spend their honeymoon in 
Ireland. – Мэри и Джек собираются провести свой медо-
вый месяц в Ирландии. 

Если условленное событие планируется осуществить 
в будущем, можно употребить как настоящее длительное, 
так и будущее длительное время. К тому же между ними 
отсутствует значительное расхождение в данном случае. 

He will be coming to my birthday party soon. – Он снова 
скоро придёт на вечеринку по случаю моего дня рождения.  

Единственное несоответствие форм глагола настоя-
щего длительного и будущего длительного времён заклю-
чается в том, что первое высказывает лишь само условлен-
ное событие, а второе отражает не только событие, но и 
следующие за ним последствия.  
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Способы выражения обещаний и отрицаний: 
Обещания и отрицание, как правило, относятся к бу-

дущему времени. Обещание обычно может быть выражено 
глаголом will в первом лице.  

She will be here to teach. – Она будет здесь с целью 
преподавания. 

I’ll punish you if you don’t get excellent marks. [1] – 
Я накажу тебя, если ты не получишь отличные оценки. 

Отрицание обычно выражается с помощью кон-
струкций will not и would not.  

I won’t do it. – Я не сделаю этого. 
She wouldn’t ask any question. – Она не задала ни од-

ного вопроса. 
4. Способ выражения завершённости в будущем: 
Действия, которые будут длиться непосредственно до 

определённого момента в будущем, как правило, выража-
ются с помощью будущего совершённого времени. То 
есть, оно подчёркивает завершённость действия и его ре-
зультаты.   

By this time next year, I shall have graduated from the 
university and shall have got a well-paid job. – Ровно через 
год я уже закончу университет и получу хорошо оплачива-
емую работу.  

Следует сказать, что неличные формы глагола также 
играют не последнюю роль в выражении значения катего-
рии будущего времени. 

Не только отечественные, но и зарубежные ученые в 
большинстве своём считают, что неличные формы глагола 
служат вполне адекватной интерпретацией будущности в 
английском языке. Убедиться в этом мы можем, обратив-
шись к различным произведениям иностранных писателей. 

К примеру, Артур Конон Дойль активно применяет 
данный метод в своих рассказах о «Шерлоке Холмсе»: 
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There I squatted down and awaited developments. – 
Здесь я присел на корточки и стал ждать, как будут раз-
виваться события. 

«See, Watson!» said he. «High yellow house with stone 
curtains. There is the signal station all right». – Вот оно, Уо-
тсон! Высокий желтый дом с каменными карнизами. 
А вот и окно, откуда будут подавать сигналы. 

Данный способ использовал и Роальд Даль в своей 
повести «Чарли и Шоколадная фабрика». 

No washing up! No rubbish! Just a little strip of Wonka's 
magic chewing-gum – and that's all you'll ever need. – Никто 
больше не будет мыть посуду и выносить мусор! Только 
пластиночка волшебной жвачки Вонки. 

Таким образом, хотелось бы отметить, что различные 
грамматические конструкции, не свойственные типичным 
футуральным значениям, также могут служить приемами 
передачи категории будущего в английском языке. 

Заключительный способ выражения значения буду-
щего времени в английском языке, который мы бы хотели 
рассмотреть, это конструкция to be going to. Данную кон-
струкцию принято так же называть «оборот» в грамматике. 
В переводе с английского языка на русский это означает 
«собираться что-либо делать». Данный оборот может быть 
использован с целью выражения намерений, касающихся 
ближайшего будущего.  

I am going to buy a new car next month. – Я собираюсь 
купить новую машину в следующем месяце. 

Кроме того, конструкция to be going to может исполь-
зоваться в том случае, когда есть физическое доказатель-
ство, подтверждающее прогноз. 

Mary is going to have a baby. (It is visible). – Мэри бе-
ременна. 

Рассмотрев практически все возможные способы вы-
ражения будущего времени в английском языке, мы при-
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шли к выводу, что для правильного употребления и выбора 
способа передачи значения будущего времени необходимо 
соблюдать ряд важных грамматических правил и обращать 
внимание на уместность выбранной временной формы в 
той или иной ситуации. Существует множество узких кон-
текстов употребления будущего времени. В данной статье 
мы рассмотрели лишь основные и наиболее часто употре-
бительные.  
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В последнее время в лингвистической литературе 
находят широкое применение статистические исследова-
ния. Вопрос о целесообразности использования статистики 
в изучении и анализе языка уже перестал быть спорным. 
Лингвисты, отрицающие статистическую методику в язы-
кознании, едва ли многочисленны. Как отмечает 
Р.М. Фрумкина, «различные количественные оценки, полу-
ченные в результате эксперимента (определение частот од-
них явлений сравнительно с частотами других, динамика 
количественных изменений и т. д.), производятся в самых 
различных областях знаний согласно определенным общим 
правилам, сформулированным в математической статисти-
ке» [6, с. 129]. Такое положение обусловлено тщательным 
изучением языковых процессов, мощным развитием линг-
вистических дисциплин, требующих соответствующих 
статистических методов, усиленными поисками путей уве-
личения объективности и точности исследования [2, с. 146]. 
Однако по-прежнему возникают споры и сомнения по во-
просам «что считать?», «зачем считать?» и «как считать?». 
Эти расхождения объясняются не только недостаточным 
развитием вероятностно-статистической методики в языко-
знании, но и неосведомленностью лингвистов в области 
основных понятий математической статистики, включая 
понятия, связанные со сферой приложения этой науки и 
главным условием ее исследовательского применения. 
Именно эта неосведомленность заставляет многих лингви-
стов быть крайне осторожными в оценке возможностей 
статистической методики, занимать позиции скептического 
наблюдения за опытом, проводимым последователями точ-
ных методов изучения языка.  

Чтобы преодолеть негативное отношение ученых к 
методам математической статистики в языкознании, следу-
ет увидеть необходимость количественного изучения языка 
в его соотношении с качественным. 
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По утверждению Б.Н. Головина, основанием приме-
нения статистики является объективная присущность язы-
ку количественных признаков [3, с. 6]. Указывая на воз-
можность статистического описания языка, В. Г. Адмони 
выявляет недостаток такого анализа в языкознании. Он по-
лагает, что такой подсчет отвлекается от качественного ха-
рактера явлений, в то время как «в плане лингвистического 
исследования огромное значение имеет простое установ-
ление возможности определенного сочетания качествен-
ных и количественных моментов» [1, с. 92].  

Реальным фактором применения математических ме-
тодов в вопросах исследования языка является также внут-
ренняя зависимость, существующая между качественными 
и количественными характеристиками языка. Количествен-
ные методы позволяют определить частоту языковых явле-
ний, а качественные – выявить их причину, сделать теорети-
ческие заключения, найти им практическое применение [4, с. 
158]. Для этого проводится эксперимент на текстах соответ-
ствующих периодов. Результат проделанного опыта под-
тверждается надлежащим цифровым материалом. 

В качестве примера приведем результаты экспери-
мента, проведенного автором статьи.  

Объектом исследования стали пассивные конструк-
ции и их реализация в британской и американской художе-
ственной прозе ХIХ-ХХ вв.  

Для наблюдения за частотой их употребления исполь-
зовался диахронический подход, который предполагает 
наличие синхронических срезов исторического развития 
языка. Таких срезов оказалось четыре, и они соответство-
вали следующим периодам: 1801-1850 гг.; 1851-1900 гг.; 
1901-1950 гг.; 1951-1995 гг. Отметим, что интервал в две-
сти лет выбран намеренно, так как он кажется достаточно 
насыщенным событиями экономическими (бурный рост 
промышленного производства «мастерской мира» как 
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следствие механизации производства, последующие кризи-
сы) и политическими (последствия наполеоновских войн, 
колониальная экспансия, расцвет и падение британской 
империи, ее влияние в мире, империалистические войны). 

На каждом этапе эксперимента было выделено и стати-
стически обработано по 400 выборок из авторской речи про-
изведений британских авторов и такое же количество выбо-
рок, взятых из соответствующих американских источников.   

Учитывая требования математической статистики, 
устанавливаются их выборочные частоты, определяется их 
сумма, подсчитываются средняя выборочная частота (Xcp), 
квадратические отклонения (абсолютные и относительные) 
(АКО и ОКО), выявляются верхняя и нижняя границы ре-
зультатов наблюдений и центры интервалов вариации (ИВ). 

Чтобы нагляднее представить проведенный статисти-
ческий эксперимент, подсчитанные ранее количественно-
качественные параметры были сведены в единую таблицу. 

 
Таблица 1 

Moнологическая речь 
 

Американский английский Британский английский 
Синхрон-
ные срезы 

X cp ± 
AKO ИB OKO 

(%) 
X cp ± 
AKO ИB OKO 

(%) 
1801-
1850 12,4+2,8 15,2+9,6 23 % 9,8±2,0 11,8+7,8 22 % 
1851-
1900 7,2+1,6 8,8+5,6 23 % 6,4±1,0 7,4+5,4 18 % 
1901-
1950 4,8+1,2 6,0+3,6 27 % 6,8±1,4 8,2+5,4 21 % 
1951-
1993 4,6+1,2 5,8+3,4 25 % 5,4±1,4 6,8+4,0 25 % 

 
По данным проделанного нами статистического ана-

лиза монологической речи британской и американской 
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прозы было установлено непрекращающееся действие ко-
личественно-качественных изменений в системе пассив-
ных конструкций. Исследование показало, что во всех бри-
танских и американских литературных текстах отмечается 
ярко выраженная тенденция к снижению количества пас-
сивных конструкций в британском (с 9,8 % до 5,4 %) и  
американском вариантах (с 12,4 % до 4,6 %), что дает пра-
во считать ее общеанглийской тенденцией.  

При сопоставлении вариантных данных бросается в 
глаза сравнительно большой удельный вес функциониро-
вания пассивных конструкций в авторской речи американ-
ского варианта, свойственный начальному периоду диа-
хронического описания, а именно первой половине XIX 
столетия. Разница между параметрами двух вариантов со-
ставляет 2,6 %, что, ввиду высокой статистической досто-
верности, делает ее весьма существенной и значимой. Это 
подтверждают и данные таблицы, которые наглядно свиде-
тельствуют о высокой равномерности распределения.  

На фоне довольно больших показателей начального 
периода тем разительнее кажется характер, скорость и объ-
емы реализации обнаруженной тенденции в американском 
варианте. В этой разновидности английского языка изме-
нения носят ярко выраженный однонаправленный характер, 
тогда как в британском варианте в первой половине XX 
века происходит некоторое нарушение тенденции, своего 
рода регресс, за которым вновь последовало восстановле-
ние стремления к снижению удельного веса пассива в гла-
гольной системе. 

Об объемах и скорости реализации тенденции мож-
но судить по разнице в показателях начальной и конечной 
точек диахронического исследования. В авторской речи 
метрополии она равняется 4 %, тогда как в языке бывшей 
колонии она составляет 7,8 %. И это произошло за по-
следние два века. Такой ускоренный ход подъязыковых (и, 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 18

может быть, языковых) изменений, а также результаты 
исследования глагольной подсистемы (точнее, глагольно-
наречных сочетаний) дают некоторые основания предпо-
ложить, что в этой области в предыдущие века в амери-
канском варианте, ввиду его изоляции от метрополии, 
естественный процесс языковых изменений, свойствен-
ных британскому английскому, осуществлялся значи-
тельно медленнее. Однако действие общеанглийских тен-
денций (к конвергенции вариантов, снижению удельного 
веса пассива) привело к выравниванию и даже интенси-
фикации темпов развития языка США. 

Подсчеты показывают, что несмотря на широкое рас-
пространение пассивных конструкций в речи в целом, ча-
стотность употребления этих конструкций  снижается в 
жанре художественной прозы. 

Иногда эти подсчеты имеют более самостоятельный 
характер для изучения качественных выводов. Например, 
устанавливается, что частота употребления пассивных кон-
струкций в художественной прозе XIX-XX вв.  в британ-
ском варианте отличается от частоты их употребления в 
американском варианте английского языка и их переводов 
на русский язык. 

Частотная дистрибуция языковых единиц имеет все-
гда весомое значение.  Она с точностью определяет коли-
чественные изменения в языке, на которых  основаны каче-
ственные выводы, и служит подтверждением необходимо-
сти применения статистики в лингвистике.   

Действительно, частоты различных элементов языка 
в речевом потоке языковых символов подчиняются раз-
личным статистическим законам [3, с. 8]. По мнению авто-
ра статьи, данные о частотности пассивных конструкций, 
полученные экспериментальным путем, говорят о колеба-
ниях частоты языкового элемента около некоторой сред-
ней величины. 
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Частотные колебания статистически закономерны и 
предсказаны с определенной вероятностью, в пределах от и 
до. Они функционируют во всех областях науки и техники, 
во всех сферах природы и общества. По-видимому, все 
сложные структуры и системы подчиняются в своем разви-
тии законам статистики. И хотя достаточно часто то или 
иное явление изменяется под влиянием внешних и внут-
ренних воздействий, колебания эти осуществляются в 
строго определенных границах и подчинены законам. 

Это означает, что если сами по себе отклонения воз-
никают случайно, то величина этих отклонений подчинена 
определенному закону, который можно описать математи-
чески, применив статистическую методику как средство 
сокращения научного эксперимента: по нескольким вы-
боркам можно судить о большой совокупности явлений, о 
соотношении количественных и качественных изменений 
[5, с. 261]. 

На гипотезе о действии статистических законов в 
языкознании строится вероятность или доля изучаемого 
явления в некотором ряду явлений, ожидаемая на основе 
гипотезы или опыта. 

Между статистическими законами и вероятностью 
есть внутренняя зависимость: действие изучаемого закона 
выражается в сохранении определенной вероятности. При 
изменении вероятности изменяется статистический закон. 
И если методами статистики нам удается установить веро-
ятность изучаемых фактов и выяснить, насколько эта веро-
ятность сохраняется или нарушается, мы получим показа-
тели действия статистических законов в развитии языка. 
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Любой из современных языков является продуктом 

исторического развития. Это развитие является длительным 
и разнообразным. В его процессе язык подвергается различ-
ным изменениям, которые в свою очередь обусловлены 
множеством всевозможных причин. Такие изменения каса-
ются всех уровней того или иного языка. Они зависят от 
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определенных условий, которые стимулируют преображе-
ние фонетической организации, коррективы в лексическом 
составе языка и трансформацию его грамматического строя. 

Проблемой периодизации этапов развития английского 
языка занимались многие ученые, такие как Б. Ильиш, Г. Су-
ит, М. Шлаух, Б. Странг. Традиционно принято делить исто-
рию английского языка на три периода: древнеанглийский, 
среднеанглийский, новоанглийский периоды [1; 2; 3], напря-
мую связанные с историей народа. Такое деление, конечно 
же, условно, как и любая другая классификация.  

Древнеанглийский период длился с 7 в. (в некото-
рых источниках – 5 в.) по середину 11 в. н. э. [3]. Древне-
английский язык является ранней формой английского 
языка, которая была распространена на территории ны-
нешних Англии и южной Шотландии. Древнеанглийский 
являлся языком диалектов разных регионов с выражен-
ными чертами древнегерманских языков: общими для 
языков германской группы законов фонетики, общностью 
словаря, свободным порядком слов, развитой системой 
морфологических категорий имен существительного и 
прилагательного. Основными представителями древнеан-
глийских диалектов были нортумбрийский, мерсийский, 
уэссекский и кентский диалекты.  

Наибольшую роль в образовании древнеанглийского 
языка сыграли его германские черты. Они отражались в 
его словарном составе, способе построения предложений и 
грамматическом строе, что было унаследовано из прагер-
манского языка. Так, например, древнеанглийское суще-
ствительное  имело четыре падежа, три рода и два числа.  

Латынь оказала существенное влияние на древнеан-
глийский язык. Иногда, основываясь на конкретных язы-
ковых изменениях, можно определить приблизительное 
время вхождения в древнеанглийский тех или иных латин-
ских слов. Ученые выделяют как минимум три заметных 
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периода латинского влияния на древнеанглийский язык. 
Первый период имеет место перед переселением англосак-
сов с континента на Британские острова. Второй период 
начался с принятием англосаксами христианства. Тогда 
латынь распространилась как язык церкви. Тем не менее, 
наибольший слой латинских заимствований имеет место 
уже после нормандского вторжения в 1066 году, благодаря 
которому словарный состав древнеанглийского языка по-
полнился как заимствованиями из латыни, так и француз-
скими словами.  

Скандинавские языки, появившиеся в Британии IX и 
X веках в связи с набегами викингов, являлись еще одним 
большим источником заимствований в древнеанглийском. 
Языком викингов являлся древнескандинавский, который, 
как и английский, произошел от одного общего прагерман-
ского языка. Существует теория, что именно влияние 
древнескандинавского языка помогло древнеанглийскому 
избавиться от падежных окончаний гораздо быстрее, чем 
если бы это случилось само по себе. Главным аргументом 
в защиту этой теории является тот факт, что упрощение 
падежных окончаний раньше всего произошло на севере 
британских островов. Территория же юго-запада, которая 
меньше всего контактировала с викингами, избавилась от 
падежных окончаний намного позже. 

Наименьшее число заимствований в древнеанглий-
ский пришло из кельтских языков. Большинство известных 
кельтских заимствований являются топонимами (напри-
мер, река Avon). 

Норманнское завоевание 1066 года стало началом пе-
рехода от древнеанглийского к среднеанглийскому языку. 
Более двух веков продолжалось скандинавское вторжение. 
Тогда вся Англия перешла под контроль норманнов. Даль-
нейшее переселение скандинавов на британские острова, 
которое последовало за вторжением, обеспечило постоян-
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ные тесные контакты с местным населением, что серьезно 
повлияло на английский язык.  

Из-за норманнского завоевания языком всей правя-
щей элиты на два с лишним века стал французский. Ан-
глийский же был отодвинут на второй план. Лишь в 14 ве-
ке началось постепенное восстановление утраченных по-
зиций английского языка. Этот процесс сопровождался за-
имствованиями из французского. То было как вхождение 
новой лексики, так и изменения в грамматической струк-
туре языка [2]. 

К середине 15 века на базе лондонского диалекта 
начал образовываться национальный английский язык. 
Лондон являлся столицей Англии начиная с 11 века. Бу-
дучи крупнейшим политическим, экономическим и куль-
турным центром, Лондон принимал у себя представителей 
всех регионов страны, которые, оставаясь жить и работать 
там, приносили с собой свои диалекты, которые, смешива-
ясь между собой, стали основой для формирования нацио-
нального английского языка. Огромное значение для рас-
пространения и превращения английского в национальный 
язык имел факт перехода языка школьного преподавания с 
французского на английский 1439 года. 

К фонетическим особенностям среднеанглийского язы-
ка можно отнести сохранение фиксированного динамическо-
го ударения в словах германского происхождения и его па-
дение на последний слог во французских заимствованиях, 
появление новых фрикативных и аффрикативных согласных, 
количественное и качественное изменение гласных.  

Фундаментальным изменениям подвергся и грамма-
тический строй языка. Синтетический английский превра-
щается в аналитический, средства передачи грамматиче-
ского значения которого занимают доминирующую пози-
цию к концу среднеанглийского периода. Практически 
полностью обновляется словарный состав языка. Англий-
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ский активно пополняется большим числом французских и 
скандинавских заимствований. Помимо этого, определен-
ную роль сыграли внутренние источники пополнения сло-
варного состава – образование производных с помощью 
различных элементов как исконно германского, так и ино-
странного происхождения. 

Окончание войны между Алой и Белой розой и при-
ход к власти Генриха VII Тюдора в 1485 году ознаменова-
ло начало новой эпохи как для английского народа, так и 
всего английского языка. Новоанглийский период стал пе-
риодом реального объединения страны и появления едино-
го национального языка. 

Новоанглийский период подразделяется на два этапа: 
ранний новоанглийский и поздний новоанглийский [3]. 
Ранний новоанглийский период длился с 16 по 17 вв. Он 
характеризуется становлением норм английского нацио-
нального языка. Поздний новоанглийский период длится с 
1660 года по наши дни. Тогда уже сложились нормы лите-
ратурного языка в связи с появлением первых словарей. 
Огромный вклад в становление литературной нормы внес-
ли многие известные писатели того времени, такие как 
Шекспир, Марлоу, Бэкон, Спенсер и другие. Немного поз-
же установился стандарт разговорного языка. 

Ритмическая тенденция повлияла на возникновение 
вторичных ударений в многосложных словах. Изменениям 
также подверглись согласные звуки, но, в отличие от сред-
неанглийского периода, эти изменения были не так силь-
ны. Качественному изменению подверглись гласные, 
находившиеся под ударением. Они стали более узкими и 
передними по месту артикуляции. Также незначительные 
изменения претерпел грамматический строй. Особенно это 
касалось аналитических черт языка – укреплялся фиксиро-
ванный порядок слов в предложении и развивались в своем 
использовании вспомогательные слова.  



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 26

Таким образом, современный национальный англий-
ский язык сложился благодаря трем завоеваниям и куль-
турной революции. Сначала германские племена принесли 
свой язык на британские острова, затем, в результате влия-
ния христианства, этот язык поддался значительному вли-
янию со стороны латыни. В последствии английский слег-
ка обогатился скандинавскими заимствованиями, и, в ко-
нечном итоге, был значительно преобразован норманнами. 
В процессе своего развития английский язык прошел очень 
долгий и интересный путь. 
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Данная статья посвящена рассмотрению роли 
национальных реалий и фоновой лексики как коммуника-
тивных аспектов в процессе обучения английскому языку. 
При изучении иностранного языка следует принимать во 
внимание различные факторы. В статье мы рассмотрим 
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важность вышеназванных языковых явлений в вопросе 
освоения иностранных языков. Данные понятия состав-
ляют основу национального богатства любого языка и 
являются в этой научной статье главным объектом ис-
следования. 

 
Ключевые слова: национальные реалии, фоновая 

лексика, коммуникативные навыки, безэквивалентная 
лексика, страноведческая интерференция. 
 
В современном мире особенно важную роль в изуче-

нии языка играет коммуникативный аспект, который под-
разумевает под собой развитие навыков общения на ино-
странном языке. Именно по этой причине в последнее вре-
мя всё большее значение принимают элементы лингвост-
рановедения, вводимые в процесс обучения языку. 

Существует несколько определений понятия «линг-
вострановедение». Это не только аспект методики препо-
давания иностранного языка, исследующий приемы озна-
комления изучающих язык с новой для них культурой, но 
и область лингвистики, которая занимается изучением 
национально-культурной специфики в языковых единицах, 
исследует элементы семантики, отражающие националь-
ную культуру. Изучение лингвострановедения способству-
ет более полному, глубокому осмыслению специфических 
явлений изучаемого языка, облегчает общение на данном 
языке и благоприятствует развитию лингвистических 
навыков и умений.  

Рассматривая коммуникативный аспект изучения 
иностранного языка, хотелось бы уделить внимание роли 
национальных реалий и фоновой лексики в обучении язы-
ку. Данные явления неразрывно связаны между собой.  

Понятие «национальные реалии» имеет несколько 
значений. Согласно Толковому переводческому словарю, 
национальные реалии – это предметы, явления, традиции, 



сборник научных статей 
 

 29

обычаи, составляющие специфику данной социальной общ-
ности, этнической группы [2]. Реалиями называют слова и 
словосочетания, обозначающие их. Большинство нацио-
нальных реалий относится к безэквивалентной лексике. 
Иными словами, реалия – это то, что отличает каждый 
народ, его уникальная, специфическая особенность, которая 
не находит отражения в языке другого народа. Они являют-
ся неотъемлемой чacтью фoнoвыx знaний. Данное явление 
также представляет знaчитeльный интepec для лингвистов, 
исследующих взаимосвязь языка и культуры.    

Многие отечественные и зарубежные лингвисты пы-
тались представить классификацию реалий. По мнению 
В.В. Виноградова, к основным видам реалий в английском 
языке относятся следующие категории: 

1.  Лексика, называющая бытовые реалии (одежда, 
жилище, имущество, пища, денежные знаки, музыкальные 
инструменты, народные песни и танцы, исполнители, виды 
труда и занятия, народные праздники, игры, обращения); 

2. Лексика, называющая этнографические и мифологиче-
ские реалии (этнические и социальные общности и их предста-
вители; божества, сказочные существа, легендарные места); 

3. Реалии природного мира (животные, пейзаж, 
ландшафт и растения); 

4. Лексика, называющая реалии государственно-
административного устройства и общественной жизни (ак-
туальные и исторические); 

5. Ономастические реалии (антропонимы, топонимы, 
имена литературных героев, названия компаний, музеев, 
аэропортов, магазинов и т. д.); 

6. Ассоциативные реалии (вегетативные символы, 
анималистские символы, цветовая символика, языковые 
аллюзии [1].  

Наиболее типичные ошибки, связанные с употребле-
нием реалий, возникают в речи именно из-за межъязыко-
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вых и межкультурных расхождений. Приведём простой 
пример. Чтобы перевести предложение «Я учусь в 10 клас-
се», многие ученики употребляют выражение «I’m in the 
tenth form». Такой вариант не является верным и представ-
ляет собой незнание, в данном случае, британских реалий. 
В шестидесятых годах прошлого столетия в Британии дей-
ствительно использовали form с целью показать, сколько 
лет ученик учится в школе. На сегодняшний день это уста-
ревшая формула. Правильнее будет употребить следующее 
выражение: «I’m in the tenth grade».  

Можем также привести в пример слово «meal». Это 
слово часто употребляется в английской речи, однако не 
имеет эквивалента в русском. Это приводит к недопонима-
нию. По этой причине многие отождествляют его со сло-
вом «food». Это не совсем верно. «Meal» – это собиратель-
ное понятие для приемов пищи, то есть к «meal» можно 
отнести: breakfast, brunch, lunch, dinner и supper. Самым 
близким эквивалентом этого слова может служить «трапе-
за», которое является устаревшим и в современной рус-
ской речи используется нечасто.  

Таким образом, можем сделать вывод, что изучение 
национальных реалий является одним из самых важных 
аспектов в обучении иностранному языку. Исследование 
лингвострановедческих реалий способствует успешному 
усвоению новых знаний о культуре изучаемого языка. 
Изучение такого уникального языкового явления помогает 
в межкультурном общении на изучаемом языке.  

В настоящее время коммуникация считается одним 
из самых современных и эффективных подходов с точки 
зрения изучения иностранного языка, то есть в процессе 
его освоения акцент делается именно на коммуникативных 
навыках человека. Вследствие этого можно сделать вывод, 
что фоновая лексика также играет немаловажную роль в 
обучении иностранному языку. 
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Для начала стоит разобраться, что собой представляет 
данное понятие. Фоновая лексика – это понятия, которые 
имеют национально-культурный характер. Как правило, 
наличие подобной лексики зачастую требует лингвострано-
ведческого комментария из-за того, что подобных понятий 
нет в родном языке обучающегося или же его знания родно-
го и иностранного изучаемого языка просто не сходятся.  

Для того, чтобы правильно понимать и употреблять 
те или иные слова, фразы, необходимо, конечно же, иметь 
представление, каким образом они появились, где будет 
лучше их использовать с точки зрения политкорректности. 
Обычно данную основу составляют самые простые и рас-
пространенные знания из истории, политики, искусства 
страны изучаемого языка. 

Согласно мнению различных лингвистов, фоновая 
лексика охватывает практически половину всей лексики 
английского языка. Именно поэтому очень часто человек 
сталкивается с трудностями при изучении языка, расхож-
дение фоновых знаний сопоставляемых языков может 
стать результатом страноведческой интерференции. 

Как правило, к данной категории слов, помимо спе-
цифической терминологии в области истории, политики, 
искусства и общественной жизни народа, относятся все-
возможные фразеологизмы, пословицы, устойчивые выра-
жения, которые отражают национальный колорит данной 
культуры и позволяют оставаться уникальной среди 
остальных. 

Источники подобной лексики могут быть самые раз-
нообразные: 

• аудиоматериалы и видеоматериалы (песни, радио-
передачи, телепередачи, фильмы, телешоу); 

• письменные материалы (книги, газеты, журналы). 
Рассмотрим важность фоновой лексики, взяв за осно-

ву английский фразеологизм “sit on the fence”: 
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I expected him to be by my side, but he just decided to sit 
on the fence. 

Буквальный перевод выглядел бы следующим обра-
зом: Я ожидала, что он встанет на мою сторону, но он 
просто решил посидеть на заборе. 

Данный перевод является абсурдным, и он явно пока-
зывает, что дословный прием перевода здесь неуместен: 
фразеологизм sit on the fence имеет значение “отмалчи-
ваться”, поэтому корректный перевод должен выглядеть 
следующим образом: Я ожидала, что он встанет на мою 
сторону, но он решил просто отмолчаться. 

В заключение мы можем сделать вывод, что нацио-
нальные реалии и фоновые слова позволяют полностью 
проникнуться в культуру другого народа и детально рас-
смотреть необычные факты из жизни данного народа. Для 
освоения языка на профессиональном уровне следует учи-
тывать важность данного языкового аспекта, так как имен-
но он позволяет изучить чужой язык на уровне носителя.  
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В статье рассматриваются основные способы об-

разования сельскохозяйственной терминологии в разно-
системных языках. Описывается синонимия, антонимия и 
омонимия сельскохозяйственной терминологии, a также 
приведены примеры для каждой тематической группы. 
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Важным исследуемым вопросом сельскохозяйствен-

ной терминологии японского языка является описание 
особенностей универсальных семантических категорий и 
выявленных структурных и семантических характеристик 
текстовых сельскохозяйственных терминов. В сельскохо-
зяйственной терминологии четко проявляется явления, 

                                                
 Саъдиева Г.Ф., 2019. 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 34

связанные с асимметрией языкового знака (синонимия, 
омонимия, антонимия и вариантность). 

Основная причина наличия синонимов в сельскохо-
зяйственной терминологии кроется в особенностях её ста-
новления и развития на базе национального и иностранных 
языков заимствованных. По источникам возникновения в 
синонимических рядах наблюдается следующие комбина-
ции. Исконные термины: барзгарї – деҳқонї – кишоварзї 
農耕のうこう(nookoo) farming, agriculture (のうぎょう) 
(noogyoo), 営農 えいのう(einoo) farming. (сельское хозяй-
ство) – 牧 草 地 農 耕  ( ぼ く そ う ち の う こ う ) 
(bakusoochinookoo) grassland farming,  耕し得る土地たがや

しうるとち(tagayashirutochi) arable land.  
Заимствованные термины и кальки: шудгори чуќур 

бо плуги махсус барои беҳгардонидани сифати хок (меле-
оративная вспашка, глубокая вспашка специальными плу-
гами для улучшения свойств почвы) –畑を起こすはたけを

おこす (hatake wo okosu) farm reclamation ploughing – 農地

造成 (のうちぞうせい) (noochizoosei) land reclamation – 水
面埋立 (すいめんうめたて) (suimenumetate 開拓適地 (かい

たくてきち) (kaitakutekichi) – suitable land for reclamation – 
田を打つ  (plow, たをうつ) (ta wo utsu) to plough a rice 
paddy. 

Антонимия сельскохозяйственной терминологии выра-
жает специфическое свойство человеческого мышления фор-
мировать парные научные понятия, каждое из которых, воз-
никнув, одновременно предлагает свою противоположность. 

Сельскохозяйственные термины, находящиеся в от-
ношениях семантической противопоставленности, реали-
зуют привативные оппозиции, основанные на нали-
чии/отсутствии какого-либо признака; противопоставле-
нии минимального и максимального проявлений какого-
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либо признака: пешпазак (скороспелость) 早熟-そうじゅく

(soojuuku) – early ripening: дерпазак (позднеспелость) – 奥
手-おくて(okute) – late growing rice, late ripening crops, late 

blooming flowers; њосилдор (плодоносный) 実
じつ

りあるみの

りある – (jitsuriaruminori) fruitful; бењосил (бесплодный) – 
空しい-むなしい(munashii) fruitless / barren; гул (цветок – 
роза) – flower / rose; хор (колючка) – prickle и др. [2]. 

Сельскохозяйственные термины имеют омонимиче-
ские соответствия за пределами своей сферы употребле-
ния, что вызвано звуковым совпадением этимологически 
разнородных лексем. Другая разновидность омонимии 
имеет так называемый межотраслевой характер. Присущая 
земледельческой терминологии внутрисистемная омони-
мия имеет словообразовательную основу, так как её источ-
ником является конверсия [1]. 

Термины-омонимы конверсного типа образуют мно-
гочисленные парные противопоставления, чарх, ғилдирак, 
wheal [wi:l] – пустула (на шкуре), wheel [wi:l] – колесо; ор-
ди хушадори калон; gout – большая злаковая мука – そうふ

ん, soofun - сенная мука, gore – клин (земли) – фона; клин-

трава へびのした (hebi no shita); 
なん

,何だか<u>へびの

</u>
よう

,様なもの – что-то похожее на змею; gore – за-
пекшаяся кровь; to gore – забодать – шох задан, шох зада 
куштан (маҷруњ кардан); нахуди муқаррарї – gram – нут 
обыкновенный; сарфу нахв – gram – грамм; лиф, тор, нах;  
halo – волокно (хлопчатника); доираи рушной – halo – све-
тящийся круг; ҷуфт, дута – pare – pair – пара; омўхта (ром) 
кардан, таълим додан; enter – дрессировать – enter – всту-
пать – даромадан, дохил шудан; soldier – телорез; soldier – 
солдат – аскар; fog – отава – алафи дубораруида; fog – ту-
ман – туман, тирагй; sage – шалфей –мармарак; sage – муд-
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рец – оқил, доно, мутафаккир, ひごろもそう higoromosoo – 
шалфей; bark – кора (дерева), bark – лаять (лай собаки) 
beard n. ость (колоса), beard n. – борода, bed n. – грядка, 
место семени в стручке; bed v. – сажать, высаживать  bed n 
кровать, хўша, сараки ѓалла weatear n. – колос;  баргњои 
сўтаи љуворимакка がいひ [kaihi] - початок (у кукурузы),  
ear; ear v. – колоситься; гандумзор ばくろう [bakuroo] field 
of grain. 

cухангар –こうし[kooshi] – reciter – чтец декламатор; 
гўсола – こうし [kooshi] – calf – «теленок»; руёндани нави 

растанї 植 物
しょくぶつ

を
さいしゅう

,採集する– fancy – выводить 
новые растения; (6а хотир омадан, тасаввур шудаи), かそ

うする– [kasoo suru] – парвариш кардани (ба вуљуд овар-
дани) зоти нави њайвонот fancy – воображать сорта или 
животных новых пород; меваи хуч (насрин) – いばら
[ibara] – hip – плод шиповника; рон, сон, миён – hip – бед-
ро; буттаи дулона せいようさんざし– [seiyoosanzashi] – 
haw – ягода боярышника; haw – поворачивать влево (о жи-

вотных) ба тарафи чап гаштан (њайвонот) – 左
ひだり

に曲
ま

がる 

(動物
どうぶつ

について);  финдиќ – はしばみ[hashibami] – ореш-
ник японский; hazel; hazel – удобрительная глина; њасиби 

нимтаи гўшти гов – 牛 肉
ぎゅうにく

死体
したい

ソーセージ– cutter – говя-
жья туша колбасной; катери (навъи киштии хурд, қаик, за-
врак) категориядор カッター [katta] сutter; шилха, туршак – 
す か ん ぽ  букв. воровского родника mash -кормовая 
смесь – хўрок [sukanpo] dock – щавель; dock – док ~ док; 
бордоршавии бањорї – spring – весна стельности ( о  коро-
ве) проявлять признаки; spring  – пружина – фанар; spring – 
родник – сарчаша, чашма; かっしてもとうせんのみずをの
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まず  [kasshitemotosenno mizu o nomazu] лучше терпеть 
жажду, чем пить из нечистого; аспи логар – したうま 
[shitauma] – rip – старая лошадь, кляча; rip – разрез, проре-
ха – буридан, чок кардан, бурриш; rip – распутник, пове-
са – бадахлоќ., фосиќ; roan – чалая; roan – заменитель са-
фьяна для переплётов; roe ~ косуля – оҳу, омоч;тухми 
моњї – こもち [komochi] – икра; rood – крест, распятие – 
салив, таслиб (чормех) кардан; байни каторњо – ぎょう– 
row – ряд, междурядье; бо қаик сайру гашт кардан; ふなゆ

うさん  – [funayusan] – row – прогулка на лодке – row 
[гои] – шум – мағал, ғалоғула,  куланги гирди гардан – 
ruff – кольцо перьев шерсти вокруг шеи (у птиц и живот-
ных); rush – тростник – пай, камиш; rush – стремительное 
движение – тундутезии харакат; sack – мешок, куль – 
љўвол, канор, халта; sack –волдырь – обила, кубла, гуза-
обила; sack – разграбление ~ тороҷкунї, ғоратгарї; sack – 
испанское белое сухое вино –шароби софи ангурї сафеди 
испанягї; sable – соболь – самур, пўсти самур; Sable – чёр-
ный цвет – ранги сиёҳ; scale –гнильцовая корочка пўстлохи 
андак пўсидашуда; scale – чаша весов – паллаҳои тарозу; 
scale ~ шкала, ҷадвал, ҷадвали киёсй; scrambler ~ цепляю-
щееся; scrambler – засекречиватель (махфї доштан, махфї 

кардан, махфидоранда); растение –plant – растанї – 植 物
しょくぶつ

; 

scraps –
むだ

,無駄、廃物
はいぶつ

– отходы, отбросы – пасмонда, 
партов; scraps – драки, стычки – дастбагиребонї, задухўрд; 

refuse –
こけい

,固形廃棄物
はいきぶつ

–твердые отходы – истеҳкоми 
партовҳо; refuse –отказываться выжимки – тилфро ќабул 
накардан; box – стойло – саисхона, оѓилхона; ストール – 
box – самшит – шамшод. 
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Замена терминосочетания словом, соотнесённым 
по производящей основе с одним из компонентов тер-
миносочетания: 

mowing machine = mower – косилка – мошини дарав – 
しばかり

,芝刈り機
き

 [3]. 
Силосованный корм – forage ensile – силос кардани 

хуроки (еми) њайвонот  –
さいれいじ

,サイレージの供給
くこう

 = 
силос – silo – силос [3]. 

Заимствования: 
Ек (инд.) = monoculture (греч./лат.) – монокультура – 

якказироат –モノカルチャー植 物
しょくぶつ

 [3]. 
Падок (англ.) – having a weakness (for) /greedy (of, for) 

–xapuc – выгульный двор – exercise yard [3]. 
Pomiculture (лат.) – plant growing (лат./англ.) – расте-

ниеводство –растанипарварї – 植 物
しょくぶつ

の成 長
せいちょう

. 
Разная внутренняя форма – признаки, положен-

ные в основу номинации: жёлтая спелость – зарди пух-
тагї (пожелтевшие зерна – донаи зардшуда) = восковая 
спелость – нимдунбул (зерно, похоже на воск) [3]. 

Дифференциальным признаком данной группы являют-
ся категориальные значения. Например, марворид: 1) жемчуг, 
жемчужина; 2) марворид, гули марворид – маргаритки; 
3) марворид (марворидак) – сорт тутовника; 4) марворид –
たに

,谷のユリ  –ландыш (гули марворид); 5) марворид – 
жемчуг (образование шарообразной или нейтральный формы, 
развивающееся в теле некоторых моллюсков). 養殖真珠 – よ
うしょくしんじゅ(yooshiokushinjuu)_ Cultured pearl – куль-
тивированный жемчуг, 真珠 – しんじゅ(shinjyu) pearl – жем-
чуг, pearl beads – 真珠のビーズ – жемчужные бусы. Жемчуг 
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состоит из того же вещества, что и раковина – преимуще-
ственно из углекислого кальция диссимиляция – распад 
сложных органических веществ в организме, сопровождаю-
щийся освобождением энергии; диссимиляция – лингв., терм: 
фонетическое явление. 

Таким образом, результаты исследования свидетель-
ствуют, что проявление общеязыковых семантических ка-
тегорий в сельскохозяйственной терминологии – явление 
типичное, носящее регулярный характер. 

Лексико-семантические особенности сельскохозяй-
ственных терминов позволили нам разбить их на следую-
щие тематические группы: 

Системаи зироатњои камбарї – 耕す–たがやす (tagayasu) 
–пропашная система –cultivated system. Система земледелия, 
при которой большую часть пашни занимают посевы пропаш-
ных культур, а плодородие почвы поддерживается и повыша-
ется за счет интенсивного использования удобрений. 

Системой зироатчигии алафї – 輪草  – りんさく
(rinsaku) травопольная система – grass rotation system. Си-
стема земледелия, при которой часть пашни в полевых и 
кормовых севооборотах используется под тысячелетние 
травы, являющиеся кормовой базой и главным средством 
поддержания и повышения плодородия почв. 

Системой зироатпарварии бонавбат – плодосменная 
система – rotation of crops 輪番制  – りんばんせい / 
(rinbansei) rotation system. Система земледелия, при кото-
рой более половины площади пашни занимают посевы 
зерновых, на остальной части возделываются пропашные и 
бобовые культуры. 

Киштгардонњо – 転作–てんさく (tensaku) севообо-
рот – crop rotation. 

Совокупность принятых в хозяйстве различных ти-
пов и видов севооборотов. 
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Киштгардони майдони биринҷ 佃–つくだ (tsukuda) – 
Cultivated rice field. 

Севооборот, предназначенный в основном для произ-
водства риса. Киштгардони зироатњои хўроки чорво – 馬草–
転作 まぐさてんさく (magusatensaku) кормовой севообо-
рот – fodder crop rotation. Севооборот, предназначенный пре-
имущественно для производства сочных и грубых кормов. 

Киштгардони махсус – スペシャル転作–てんさく
(supeshiyaru tensaku) – специальный севооборот – special crop 
rotation. Севооборот, в котором возделываются культуры, тре-
бующие специальных условий и агротехники их возделывания. 

Кишт – 播 – まく(maku) посев – sowing. Размещение се-
мян по площади пашни на установленную глубину их заделки. 

Шинондани биринҷ – 田植え–たうえ (taue) planting 
rice – посадка риса. 

 灌漑水深 (かんがいすいしん) (kangaisuishin) – depth 
of irrigation – глубина ирригации. 

秋まき (あきまき) – кишти тирамоњї. 
Меъёри киштシード率 – норма высева – sowing norm. 

Количество или масса высеваемых на одном гектаре семян 
с учетом их хозяйственной годности. 

Кишти қаторї (и тухмй) –種蒔きたねまき рядовой 
посев – drill sowing. Посев с размещением семян рядками. 

Байниқаторї – междурядье –条間隔 (じょうかんかく) 
row spacing.  
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сказуемого и их структурные составляющие, а также 
поясняющие примеры. 

 
Ключевые слова: сказуемое, предикат, глагол, со-

временный английский язык. 
 

В первую очередь проблема способов выражения 
сказуемого связана с ролью данного компонента в предло-
жении. Сказуемое, являясь одним из главных членов пред-
ложения, обозначает различные признаки подлежащего. 
Эти признаки могут выражать как действия предмета, так 
и его состояние или качество. Разнообразные формы вы-
ражения сказуемого напрямую зависят от его типа в том 
или ином предложении. 

В лингвистике существуют различные классифика-
ции типов сказуемого, которые вносят противоречивость и 
несколько осложняют определение способов его выраже-
ния. Современная теоретическая грамматика английского 
языка базируется на двух принципах определения типа 
сказуемого. Данные принципы зависят от: 

1) количества компонентов в составе сказуемого (од-
нокомпонентное или простое сказуемое, в котором грам-
матическая и семантическая функции заключены в одном 
слове, и двукомпонентное или составное сказуемое, в ко-
тором эти функции разграничены); 

2) предикативного признака, то есть признака под-
лежащего. 

Прежде чем приступать к непосредственному рас-
смотрению различных классификаций типов сказуемого в 
английском предложении, необходимо объяснить значение 
термина «предикативность». Ссылаясь на Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь под редакцией Ярце-
вой В. Н., «предикативность – синтаксическая категория, 
определяющая функциональную специфику основной еди-
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ницы синтаксиса – предложения; ключевой конституиру-
ющий признак предложения, относящий информацию к 
действительности и тем самым формирующий единицу, 
предназначенную для сообщения; категория, противопо-
ставляющая предложение всем другим единицам, относя-
щимся к компетенции синтаксиса» [2]. О. С. Ахманова в 
«Словаре лингвистических терминов» также отмечает пре-
дикативность как основу предложения [1].  

Одна из фундаментальных классификаций предика-
тов, являющихся одним из способов выражения сказуемо-
го, впервые была представлена известным советским линг-
вистом Щербой Л. В. в 1945 году. Его классификации под-
разделяет предикаты на три типа: 

1) предикаты со значением действия; 
2) предикаты со значением состояния; 
3) предикаты со значением качества. 
Согласно его теории, первый тип предикатов передаёт-

ся в предложении полнозначными смысловыми глаголами; 
второй – вспомогательным глаголом и специальной группой 
прилагательных состояния, часто выделяемых в качестве са-
мостоятельной части речи (statives), например, слова awake, 
afraid, asleep, afloat и другие. Третий тип предикатов также 
выражается связкой вспомогательного глагола и прилага-
тельного: to be small, to be new, to be clean и т. д. 

Однако на основе принципов определения типа 
сказуемого существует и другая классификация. Боль-
шинство лингвистов выделяет четыре типа сказуемого в 
английском языке: 

1) простое глагольное сказуемое (Тhе Simple Verbal 
Predicate); 

2) модальное глагольное сказуемое (Тhе Modal Ver-
bal Predicate); 

3) фразовое глагольное сказуемое (Тhе Group Verb 
Predicate); 
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4) составное именное сказуемое (Тhe Compound 
Nominal Predicate). 

Для выражения простого глагольного сказуемого ис-
пользуется смысловой глагол в личной форме (простой или 
сложной) любого наклонения, времени и залога. Глагол, яв-
ляющийся частью простого глагольного сказуемого наряду 
со вспомогательным, называют смысловым или основным: 

 James goes to school. – Джеймс ходит в школу. 
 She went to the doctor yesterday. – Вчера она ходила 

к доктору. 
 They are going to the playground now. – Сейчас они 

идут на игровую площадку. 
 Do you know where she has gone? – Ты знаешь, куда 

она ушла? 
 Tom is not at home. – Тома нет дома. 
Одной из разновидностей простого глагольного сказу-

емого считается оборот there is. В предложениях с этой кон-
струкцией сказуемое всегда предшествует подлежащему: 

 There is a book on the table. – На столе лежит книга. 
 There are no vacant seats on the plane. – В самолёте 

нет свободных мест. 
Модальное глагольное сказуемое представлено мо-

дальным глаголом (can, should, ought, must, may, need) в лич-
ной форме и неличной формой глагола, выраженной инфи-
нитивом (с частицой to или без неё). Неличная форма глагола 
также может выражаться формой инфинитива глагола-связки 
и предикатом. Этот тип сказуемого используется для выра-
жения отношения подлежащего к действию, состоянию, воз-
можности, вероятности, обозначаемых сказуемым: 

 May I open the window? – Можно ли мне открыть окно? 
 He must be ready for the lesson. – Он должен быть го-

тов к уроку. 
 Sarah could have won the competition. – Сара могла 

бы победить на соревнованиях. 
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Составными частями фразового глагольного сказуе-
мого являются глаголы в личной форме с ослабленным 
значением (чаще всего to take и to have) и имена существи-
тельные. Данное сочетание глагола и существительного 
формирует единое грамматическое и смысловое значение. 
Как правило, такой тип сказуемого обозначает однократ-
ное или кратковременное действие: 

 They are having dinner. – Они обедают. 
 Jessica had a talk with her father last evening. – Вчера 

вечером Джессика поговорила со своим отцом. 
 Her mother took care of her while she was ill. – Её ма-

ма заботилась о ней на протяжении её болезни. 
 Mary likes taking a bath after a hard day. – Мэри лю-

бит принимать ванную после тяжёлого дня. 
Составное именное сказуемое выражается с помо-

щью личной формы глагола-связки to be и предиката, обо-
значающего определённый признак подлежащего. Глагол-
связка в данном случае используется для соотношения 
предиката и подлежащего и изменяется в соответствии с 
временем, лицом, числом и наклонением. Помимо глагола 
to be, другие глаголы также могут выступать в роли глаго-
ла-связки (to feel, to look, to seem, to become, to get, to turn, 
to start, to begin, to continue, to keep, to stop, to finish): 

 The weather is really bad today. – Сегодня погода 
действительно плохая. 

 Are these vegetables fresh? — Это свежие овощи? 
 Emily has been feeling lonely lately. – В последнее 

время Эмили было одиноко. 
 He seemed very happy after the exam. – Он казался 

очень радостным после экзамена. 
 Martin got angry with his little brother. – Мартин 

разозлился на своего младшего брата. 
 They still keep talking. – Они до сих пор продолжают 

разговаривать. 
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 Steve stopped smoking. – Стив бросил курить. 
Таким образом, при изучении многочисленных типов 

сказуемого в английском языке становится очевидным, что 
все его разновидности могут быть рассмотрены в виде 
форм, произведённых от двух основных – глагольной и 
именной. Выбор формы сказуемого осуществляется в со-
ответствии с функцией, выполняемой им в предложении. 
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Весь лексический состав всех индоевропейских язы-

ков, в том числе английского, подразделяется на опреде-
лённые лексико-грамматические группы, называемые ча-
                                                
 Козлова С.А., Кривоносова Я.В., 2019. 
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стями речи. Самой многочисленной и самой употребляе-
мой из них является имя существительное.  

«Существительное – это знаменательная часть речи, 
обладающая категориальным значением предметности» [4, 
с. 40]. Существительное обозначает: объекты окружающей 
действительности  (chair, dog); названия качеств (politeness, 
greed); названия процессов (presentation, reading); названия 
состояний  (weakness, lightness); абстрактные понятия 
(hatred, liberty); порядок действий (path, technique).  

Стоит отметить, что набор грамматических категорий 
английского имени существительного значительно ограни-
чен – выделяют: категорию числа,  падежа и рода (хотя их 
существование и представляется чрезвычайно спорным).  

Категория числа 
Основной функцией категории числа является проти-

вопоставление множественности (более одного предмета) 
и единичности предметов. Базисная (т. е. не имеющая 
окончаний) форма слова выражает единственное число. 
Множественное число обозначается на письме флексией -s, 
которая употребляется в трех фонетических вариантах – 
[z], [s], [iz] в зависимости от конечного звука основы (bags 
[z]; students [s]; buses [iz]). Такую словоизменительную мо-
дель можно назвать «открытой», так как новые слова, при-
ходящие в язык, во множественном числе принимают 
именно такую форму.  

Наряду с этой моделью словообразования существует 
ряд закрытых групп, в которых существительные образуют 
форму множественного числа исключительным, присущим 
только им, способом. 

1. Ряд существительных образует форму множе-
ственного числа посредством прибавления непродуктив-
ных суффиксов -en, -er: (ox – oxen, child – children, 
aurochs – aurochsen); 
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2. Стойкая группа английских существительных ис-
пользует для образования множественного числа чередо-
вание гласных (англ. mutation/sound alternation): woman – 
women,  man – men,  foot – feet, goose –geese, mouse – mice,  
tooth – teeth, louse – lice; 

3. Некоторые существительные имеют одинаковую 
форму как для единственного, так и для множественного числа. 
Только контекст позволяет понять семантические различия: 
sheep – sheep, deer – deer, salmon – salmon, aircraft – aircraft; 

4. Многие существительные, заимствованные из ла-
тинского и греческого языков, сохранили оригинальную 
форму множественного числа: bacterium – bacteria, datum – 
data, phenomenon – phenomena.  Однако существуют вариа-
ции употребления оригинальной формы – стандартной ан-
глийской:  antenna – ae/-s, formula – ae/-s, referendum – a/-s. 

Категория падежа 
Наиболее сложным вопросом в английской грамма-

тике остается проблема выделения категории падежа. 
Падеж – это «грамматическая категория, представляю-

щая собой единство значения отношения обозначаемого 
предмета к другим предметам, действиям, признакам и 
средств его материального, языкового выражения» [5, с. 25].  

Согласно традиционному подходу, наиболее часто 
используемому в практической грамматике, выделяется 
два основных падежа: общий падеж (Common Case) и при-
тяжательный падеж (Possessive Case). 

Морфологически «общий падеж» никак не оформля-
ется; основным признаком является отсутствие флексий и 
выражения какой-либо синтаксической роли в предложе-
нии. Вне контекста имя существительное в общем падеже 
может выражать только категорию числа и рода. 

Притяжательный падеж образуется с помощью апо-
строфа или\и окончания -s и обычно употребляется с лич-
ными существительными (brother’s book), существитель-
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ным, обозначающими период времени (this year’s exam), а 
также с некоторыми субстантивированными наречиями 
(yesterday’s elections).  

В практической грамматике изучаются также два 
других подхода к вопросу выделения падежей: 1) англий-
ская падежная система включает в себя более двух паде-
жей (одним из ярких представителей такого подхода явля-
ется Ч. Филлмор со своей теорией «глубинных падежей); 
2) в современном английском языке категории падежа не 
существует совсем. 

Категория рода 
Так же как и категория падежа, категория рода вызы-

вает множество споров среди лингвистов. Наибольшее 
распространение среди ученых получило мнение о том, 
что в современном английском языке ни форма самого су-
ществительного, ни форма артикля не передают принад-
лежность слова к тому или иному грамматическому роду.  

Тем не менее, в английской лингвистике можно 
найти и другие взгляды на эту проблему. Например, по 
мнению М.Я. Блоха, категория рода в английском языке 
выражается соотношением существительных с личными 
местоимениями третьего лица: he, she, it (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Категория рода в английском языке (по М.Я. Блоху [5]) 
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Данная теория представляется многим совершенно 
неприемлемой, так как она основывается на возможности 
субституции имени существительного другой частью речи 
и на перенесении признаков этой части речи на существи-
тельное. При этом даже для местоимений такое значение 
рода является исключительно лексическим и к граммати-
ческому значению отношения не имеет. 

Несмотря на отсутствие у имени существительного 
формальных признаков, указывающих на принадлежность 
к какому-либо роду, традиционная грамматика продолжает 
выделять мужской, женский и средний роды. 

Определить род существительного можно следую-
щими способами: 1) посредством соотнесения с биологи-
ческим родом: father – mother, boy – girl, brother – sister, 
cock – hen; 2) посредством выделения особого суффикса 
женского рода -ess, добавляемого к существительному, 
обозначающему существо мужского пола: author – 
authoress, waiter – waitress; 3) посредством словосложения: 
he-goat – she-goat; 4) посредством добавления целого сло-
ва: woman doctor, boy friend. 

Как мы можем заметить, обозначение биологическо-
го пола присутствует в языке, однако используются при 
этом только лексические и словообразовательные сред-
ства. Поэтому наличие  грамматического рода английских 
существительных является противоречием фактам языка. 

Таким образом, английскому существительному при-
сущи в той или иной степени грамматические категории 
рода, числа и падежа.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аракин В.Д. История английского языка: учеб. пос. – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 272 с. 

2. Викулова Е.А. Теоретическая грамматика современного ан-
глийского языка: учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Феде-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 52

рации; Урал. федер. ун-т. – Текст англ. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 
Ун-та, 2014. – 88 с. 

3. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г.  Теоретическая 
грамматика современного английского  языка: учебник. – М.: Высш. 
школа, 1981. – 285 с.   

4. Казанцева Я.Н., Немчинова Н.В., Семенова Е.В. Теоретиче-
ская грамматика английского языка: учеб. пособие. – Красноярск: Си-
бирский федеральный унт.  – 2015. – 135 с.  

5. Blokh M. Y. A Course in Theoretical English Grammar. – Moscow, 
2000. – 381 р. 

 
 



сборник научных статей 
 

 53

УДК 811.111 
 

Пахомова В.Е.  
студент 

 
Цуканова Д.С.  

студент 
 

Научный руководитель: канд. филол. наук, доцент  
Трегубова Ю.А. 

 
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина 

г. Елец 
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В статье затрагивается вопрос изучения влияния 
нормандского завоевания на развитие и поэтапное фор-
мирование английского языка. Данная историческая веха 
оставила значимый след в становлении и формировании 
современного английского. Словарный состав изучаемого 
нами языка полон французских заимствований, помимо 
слов в английский язык также вошли новые аффиксы, 
буквосочетания и фонемы. В данной статье изложены 
история и причины подобных заимствований. В исследо-
вании мы также рассмотрим конкретные случаи их ис-
пользования на практике. 
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Ключевые слова: нормандское завоевание, языко-
вые заимствования, словарный состав языка, минускулы, 
этимология. 
 
Проблема данного исследования крайне актуальна в 

связи с тем, что английский язык продолжает развиваться 
и по сей день. В современном мире очень часто поднима-
ется вопрос языковых заимствований, оказывающих влия-
ние на развитие практически всех сфер жизни отдельных 
поколений или всей нации в целом. Актуальность данной 
темы заключается в тесной взаимосвязи истории и её со-
бытий с дальнейшим развитием языкового кода. 

В качестве материала для исследования мы выбрали 
труды известных лингвистов, которые занимались изуче-
нием становления и эволюции английского языка. Благо-
даря тщательному отбору англоязычных учебников мы 
смогли более глубоко разобраться в данном вопросе. Ме-
тодами нашего исследования являются метод сравнения и 
анализа английского языка на разных стадиях его разви-
тия, сравнительно-исторический анализ систем языка и ме-
тод  обобщения.  

Завоевание Англии норманнами представляет собой 
одно из наиболее важных событий в истории Великобри-
тании. Оно оказало огромное влияние не только на жизне-
деятельность и настроение английского общества, но и на 
сам английский язык. 

По своему происхождению норманны являлись скан-
динавским племенем. Уже в начале IX века они стали 
вторгаться на территорию северной Франции и вскоре 
полностью захватили её. Им удалось впитать многое из 
французской культуры: например, они освоили француз-
ский язык и в середине XI века, несмотря на своё проис-
хождение, были носителями французской феодальной 
культуры и языка. Нормандское завоевание Англии под 
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руководством Вильгельма Великого произошло в 1066 го-
ду, и переломным моментом в нём стала битва при Гасти-
нгсе, когда армия Вильгельма разгромила англосаксонские 
войска, возглавляемые королём Гарольдом. Помимо мно-
гих социальных и экономических последствий данного ис-
торического события (например, завершение самоизоля-
ции государства, образование одной из наиболее стабиль-
ных централизованных монархий Европы того времени, 
внедрение традиционной вассально-феодальной системы и 
др.), нормандское завоевание в корне изменило процесс 
развития английского языка. В наибольшей степени оно 
повлияло на лексику и положило начало среднеанглийско-
му языку. До нормандского завоевания вклад латыни в ан-
глийский язык был совсем незначителен, но на этом этапе 
в него вошло уже около 30 000 слов, то есть около трети 
всего словарного запаса. Однако это было не единствен-
ным, что изменилось в языке. Несмотря на то, что древне-
английский был чрезвычайно лабильным языком, теперь 
он потерял большую часть своих интонаций [2]. 

Изменения в словарном запасе английского языка 
связаны с тем, что одним из главных последствий нор-
мандского завоевания стал постоянный приток носителей 
нормандского диалекта французского языка на английские 
земли. До завоевания число французских заимствований в 
английском языке было совсем невелико. Лишь в научной 
и церковной литературе начала XI века мы можем найти 
несколько французских слов: prǖt, prǖd «гордый» (англ. 
proud), от которых по аналогии с английскими абстракт-
ными именами существительными было образовано слово 
«pride» – «гордость» [5]. Светские издания были вовсе ли-
шены французской манеры. Коренным образом ситуация 
изменилась с приходом нормандских завоевателей на тер-
риторию Англии: английский язык пополнился огромным 
количеством слов романского происхождения, как знаме-
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нательных, так и служебных частей речи: предлогов и со-
юзов (except, because). Отличительной особенностью слов, 
заимствованных из нормандского диалекта французского 
языка, были характерные аффиксы имён существительных 
(-ance; -ence; -ment; -age; -ess), специфические аффиксы 
глаголов (приставка en-) и аффиксы имён прилагательных 
(суффикс -ous). Постепенно французская лексика проника-
ла и в повседневную речь англичан. Завоевание наложило 
свой отпечаток на многие английские топонимы. Норман-
ны основывали небольшие селения и называли их на 
французский лад. Например, Монтгомери, Каус, Монтсер-
рат. Популярны были и описательные названия на фран-
цузском: Бьюли (название деревни) – bеаu – красивый, 
liеu – место, Белмонт (bеl – красивый, mоntе – гора), Рич-
монд (riсh – богатый, lеmоndе – мир, общество). 

Внимания заслуживает и тот факт, что заимствования 
рассматриваемого нами периода прежде всего были связа-
ны с теми отраслями жизни, в которых наиболее чётко 
проявлялось нормандское влияние. К ним принято отно-
сить сферу государственного управления, церковь и ду-
ховно-моральную сферу, судопроизводство и сельское хо-
зяйство [3; 4]. 

Важно подчеркнуть, что процесс влияния норманд-
ских заимствований на английский язык обладал целым 
рядом характерных черт. Как и любой процесс взаимопро-
никновения языков, он проходил в трёх вариантах. В пер-
вом случае борьба английского и французского вариантов 
для одного и того же слова заканчивалась в пользу послед-
него. Так, древнеанглийское слово «here» было вытеснено 
французским «army. В другом случае победу одерживал 
английский эквивалент, вытеснивший просуществовавшее 
в языке продолжительное время французское слово. Не 
прижилось, например, франц. слово «amity», а осталось 
исконно английское «friendship»; французское «moiety» 
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было вытеснено английским «half». Имел место быть и 
третий вариант: в языке сохранялись оба слова, но при 
этом происходила более или менее отчётливая дифферен-
циация их семантики, часто носящая сугубо стилистиче-
ский характер.  Например, в следующих парах синонимов 
английское слово употребляется чаще в разговорной речи, а 
французское слово – в официально-деловой области: deep – 
profound; to begin – to commence; to come – to arrive; to do – 
to act; to wish – to desire; harm – injury; help – aid. Итак, на 
некоторое время французский язык действительно приобрёл 
огромный вес в культурной и социальной жизни страны. 

Удивительно, но некоторые источники сохранили 
воспоминания о тех временах, когда внутри одной страны 
сосуществовали два языка, оба из которых активно исполь-
зовались в речи и находили своих приверженцев.  Конечно, 
местному населению было очень трудно полностью отойти 
от языка, которому их учили с самого детства и который 
был для них родным. Этому есть доказательства. Так, суще-
ствуют свидетельства того, что простые крестьяне называли 
своих животных по-английски, а мясники, работающие на 
рынках в городе, называли мясо этих же животных по-
французски. Например, cow – beef или swine – pork. 

Заканчивая размышления на тему лексики, мы можем 
условно поделить её на восемь больших смысловых групп: 

1. Руководство и администрация. 
2. Судопроизводство и законотворческая деятель-

ность. 
3. Военная сфера и оборонительные силы государ-

ства. 
4. Религия и церковь. 
5. Ремесленное дело. 
6. Быт (предметы одежды, еда, свободное время и др.). 
7. Духовное развитие (искусство и литература). 
8. Прочее. 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 58

Английское произношение также подверглось опреде-
лённым трансформациям. Французское влияние помогло 
различить, например, фрикативные звуки [f], [s], [Ɵ] (как в 
thin) и [ʃ] (shin) в их озвученные аналоги [v], [z] и [ƺ] (mirage), 
а также способствовало появлению дифтонга [oi] (boy). 

Помимо заимствования французских слов и их ак-
тивного использования в речи преимущественно предста-
вителями привилегированных слоёв населения страны, не 
менее активно происходила трансформация и другого ас-
пекта английского языка – письменности. 

После того, как процесс обучения в школе стал пол-
ностью происходить на французском языке, а точнее на его 
нормандском диалекте, древнеанглийская письменная тра-
диция постепенно забывалась. Английские тексты стали 
писать, исходя главным образом из звукового значения 
букв во французском и латинском языках. Некоторые из 
этих «неудачных» написаний можно увидеть в английском 
письме и в наши дни. 

Окончательный отход от старой письменной тради-
ции начался после замены древнеанглийского шрифта ми-
нускулами (буквами, начертание которых мысленно укла-
дывается в четыре горизонтальные линии (две внутренние 
линии ограничивают «тело» буквы, две внешние – её оси и 
«хвосты») [1]. Привычка использовать такой шрифт в ла-
тинских рукописях привела сначала к изменению шрифта 
и в английских текстах, а затем и к замене некоторых 
древнеанглийских знаков языка французскими, например, 
знаками a, s, f, r, g, w. 

Все упомянутые выше нововведения могут быть 
классифицированы следующим образом: 

1) обозначения для фонем, ранее не существовавших 
во французском;  

2) обозначения для фонем, схожих с французскими, но 
не имевших особых способов обозначения в английском;  
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3) обозначения для фонем, схожих с французскими и 
обозначавшихся в нём иначе, чем в английском. 

Для принципиально новой для французского языка 
фонемы /th – dh/ писари применяли довольно редкое в 
древнеанглийском написание через диграмму th: thick, that. 
Для твердого звука /x/, похожего на русское /х/, в слове 
«хор» и для палатализованной фонемы /x'/ – как, например, 
в русском «хитрый» – применялось написание gh: thought, 
night. Для обозначения шипящих звуков, не имевших своей 
формы написания в английском, стали применять фран-
цузские варианты: буквосочетания sh, sch – для /ш/: ship, 
waschen; ch, tch – для /ч/: child, fetch; буквосочетания dg и 
букву j – для /дж/: bridge, John. 

Буква «с» в древнеанглийском языке обозначала звук 
/k/; во французском же она обозначала его только перед 
гласными заднего ряда. Согласно правилам, введённым 
писцами, данная буква стала обозначать звук /k/ перед 
гласными заднего ряда: cat, cold, но перед гласными пе-
реднего ряда она обозначала звук /s/: city, cell. В англий-
ских словах, содержащих /k/ перед гласным переднего ря-
да, была введена буква собственно буква k: king, Kent. 

Интересно, что буквосочетания ci и ce в начале слов 
существуют до сих пор только в словах романского проис-
хождения: в английских обычно употребляют сочетания si 
и se: sit, settle.  

Таким образом, языковая ситуация в Британии после 
её завоевания была довольно сложной. Французский был 
родным языком меньшинства из нескольких тысяч гово-
рящих, но меньшинства, имеющего огромное влияние и 
контролировавшего политическую, церковную, экономи-
ческую и культурную жизнь населения. 

В заключение нашего исследования хочется ещё раз 
отметить, что с позиции лингвокультурологии английский 
язык является очень сложным феноменом. Он очень дина-
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мичен, что делает процесс его изучения более сложным, но 
в то же время более интересным.  Мы рассмотрели два ос-
новных аспекта влияния нормандского завоевания на дан-
ный язык и осознали, что всеобъемлющее влияние языков 
друг на друга осуществлялось благодаря появлению новых 
понятий, предметов обихода, развития сфер социальной 
жизни и т. д. Мы направили своё внимание и на пути и ви-
ды заимствований из французского языка в английский и 
разделили их на собственно заимствования, кальки и се-
мантические заимствования, а также заимствования дери-
вационных элементов. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, 
помогут лучше разобраться во взаимосвязи изучаемых 
нами языков и прояснить некоторые вопросы, касающиеся 
этимологии того или иного слова. 
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За последние десятилетия особое внимание в лингви-

стике английского языка уделяется категории рода. Данная 
категория является ключевой в большинстве языков, но 
многие вопросы, посвященные происхождению и сущно-
сти грамматического рода, до сих пор остаются полностью 
неисследованными. Более того, с изменением социальной 
жизни общества и его строя в англоговорящих странах, 
например, рост феминистского движения и политических 
движений, многие лингвисты рассматривают категорию 
рода английского языка как категорию, отражающую со-
циальное устройство общества. Либералистическое дви-
жение женщин уделяет большое внимание проблеме 
«мужского уклона» в категории рода английского языка. 
Скорее всего, проблемы подобного рода являются соци-
альными проблемами, но они, конечно,  находят отраже-
ние и в языковой действительности. 

Имя существительное (noun) в английском языке – это 
часть речи, которая обозначает предметы (a table, a house), 
вещества (water), живых существ (a girl, a deer), явления и 
отвлечённые понятия (snow, peace, ugliness, work, darkness) и 
отвечает на вопросы: Who is this? What is this? [1] 

Важно отметить, что категория имени существитель-
ного в английском языке представлена числом и падежом 
(The category of number and case of a noun). Профессор 
Марк Яковлевич Блох разделяет на классы имена суще-
ствительные: на личные (personal noun) и безличные (non-
personal noun) [1]. Личные же имена существительные, в 
свою очередь, подразделяются на подклассы, по-мнению 
профессора, а то есть: в английском языке 3 рода у имён 
существительных: мужской (masculine gender), женский 
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(feminine gender), средний (neuter gender) [1]. Род же имени 
существительного (The category of gender of the noun) мо-
жет быть выражен не самой частью речи, а сопровождаю-
щим его местоимением (he, she, it), лексически или морфо-
логически (например, суффикс «-ess»: princess – принцес-
са / prince принц) и по контексту [3]. По-мнению Марка 
Яковлевича Блоха, категория рода имен существительных 
(The category of gender of the noun) – пример постоянного 
(константного) признака имени [1]. 

Рассмотрим подробнее каждый аспект выражения 
рода имени существительного в английском языке. К муж-
скому роду (masculine gender) в английском языке отно-
сятся, во-первых, все одушевлённые существа мужского 
пола, например, bridegroom (жених), son (сын), uncle (дя-
дя). Во-вторых, относятся отдельные неодушевленные 
объекты, которые при олицетворении относят к мужскому 
роду, например: Sun (солнце), wind (ветер), time (время) 
[3]. Более того, слова, относящиеся в английском языке к 
мужскому роду, можно заменять личным местоимением he 
(он) и притяжательным his (его).  

К женскому роду (feminine gender) в английском язы-
ке относятся, во-первых, все одушевленные существа жен-
ского пола. Например: girl (девушка), mother (мать), granny 
(бабушка). Во-вторых, относятся к женскому роду в ан-
глийском языке названия кораблей, например, The ship 
«May Flower» was evidently chartered about the middle of 
June, 1620 at London (Корабль « Майский цветок», очевид-
но, был (а) в английском) зафрахтован (а) в английском) 
примерно в середине июня 1620 года в Лондоне). В-
третьих, относят отдельные неодушевленные объекты, ко-
торые при олицетворении относят к женскому роду, 
например, Earth (Земля), Moon (луна), boat (лодка), hope 
(надежда), peace (мир) и некоторые другие [3]. Кроме того, 
слова, относящиеся в английском языке к женскому роду, 
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можно заменять личным местоимением she (онa) и притя-
жательным her (еe). 

К среднему роду (neuter gender) в английском языке 
относятся, во-первых, все неодушевленные объекты и аб-
страктные понятия, например, table (стол), cup (чашка), 
picture (рисунок). Во-вторых, относят названия животных, 
если указание на его пол отсутствует, например, cat (кот), 
wolf (волк), dog (собака). В-третьих, относят названия стран, 
если они рассматриваются как географические объекты. И в 
предложениях слова среднего рода можно заменить личным 
местоимением it (оно) и притяжательным its (его). 

Важно отметить ряд особенностей выражения рода в 
английском языке. Прежде всего, стоит выделить то, что в 
категории рода в английском языке, помимо привычных 
всем трёх родов (мужской, женский и средний), выделяют 
неопределенный род (indeterminate gender) или общий род 
(common gender) [4]. К данному роду относят одушевлен-
ные существительные, которым вне контекста, не важна 
половая принадлежность, например, assistant (помощник, 
ассистент), child (ребёнок) [6].  

Также особого внимания заслуживают существитель-
ные, категория рода которых определяется контекстуально, 
например, neighbor (сосед(ка)), cousin (кузен(а)), teacher 
(учитель/учительница): His sister is a teacher. – Его сестра 
учительница; My father is a teacher. – Мой отец учитель. 

Морфологическим же путём образуются имена суще-
ствительные женского рода, а именно суффиксальным 
способом: к имени существительному, принадлежащему к 
мужскому роду, прибавляются следующие суффиксы [6]:  

-ix, образуются главным образом термины, указыва-
ющие на статус, например, administratrix (женщина-
администратор), directrix (директриса); 

-e, заимствован из французского языка, при этом 
прибавление суффикса на произношении слова не отража-
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ется, т. е. различия имеются только на письме, например, 
fiance [fɪ'ɒnseɪ] – fiancee [fɪ'ɒnseɪ]  (жених – невеста); 

-ine, например,  heroine (героиня), chorine (хористка) [7]; 
-ette, является маркером спортивного и военного 

сленга, которые предлагают варианты наименований, со-
отнесённые с участием женщин в самых разнообразных 
видах спортивной и военной деятельности, например, 
tankerette (танкистка), kaydette (кадет (женщина)) [7]; 

-ess, является самым распространенным суффиксом, 
используемым для обозначения женских существитель-
ных. Он используется, прежде всего, для определения 
профессионального, благородного, королевского или рели-
гиозного титула женщины, например, actress (актриса), 
abbess (настоятельница монастыря), countess (графиня), 
duchess (герцогиня), princess (принцесса), hostess (хозяйка) 
[7]. Важно знать, что в современном английском языке 
данный суффикс рассматривается как сексистский, следо-
вательно, существует тенденция не использовать его и 
употреблять в своей речи гендерно-нейтральное существи-
тельное, например, server (официант(ка)) вместо waiter / 
waitress (официант(ка)). 

Необходимо выделить то, что род может выражаться 
самой семантикой слова, а не при помощи суффиксов, то 
есть естественные различия в роде парных слов, например, 
man – woman (мужчина – женщина), brother – sister (брат – 
сестра), nephew – niece (племянник – племянница), king – 
queen (король – королева) не отражаются на грамматиче-
ской форме связанных с ними слов [4]. И некото-
рые существительные мужского и женского рода, обозна-
чающие какой-нибудь род деятельности, образуются с по-
мощью слов:  man (мужчина), woman (женщина), boy 
(мальчик/молодой человек), girl (девушка), male (мужской), 
female (женский), которые ставятся в конце слова, напри-
мер, schoolboy (школьник) и schoolgirl (школьница), 
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girlfriend (любимая девушка/возлюбленная) и boyfriend 
(любимый парень/возлюбленный), female cousin (кузина) и 
male cousin (кузен). 

С развитием идей гендерного равенства в английском 
языке исчезают некоторые названия профессий, так как 
они стали восприниматься неполиткорректными, напри-
мер, вместо postman / postwoman – post person (почтальон); 
вместо  Mrs Chairwoman / Ms Chairman – chairperson (пред-
седатель); но и стали появляться новые названия, напри-
мер,  male nurse (медбрат) [6]. Также появилось множество 
«общих», то есть гендерно-корректных названий профес-
сий, например, вместо secretary (секретарь) – personal 
assistant (PA) (референт / личный помощник), вместо 
fireman (пожарный) – firefighter (боец противопожарной 
службы). Евгения Александровна Нильсен утверждает, что 
в словаре Вебстера – 517 названий профессий с признака-
ми двух родов, 385 с признаками только мужского рода и 
132 с признаками женского рода [5]. Объяснение этому 
лежит в исторически сложившихся особенностях разделе-
ния профессиональной деятельности, где мужчинам отво-
дится неоспоримое первенство. 

Cледует отметить, что в английском языке лингви-
сты выделяют ряд исключений, так как в результате пер-
сонификации некоторые неодушевленные существи-
тельные могут считаться одушевленными и в результате, 
как и все одушевленные существительные, могут быть 
либо женского, либо мужского рода, например, к муж-
скому роду относят [4]: death (смерть), the fatherland 
(Отчизна), winter(вода), fear (страх), war (война); к жен-
скому роду относят: nature (природа), luck (Lady Luck 
(удача)), the earth (Mother Earth) (земля), the mother-land 
(Родина), the mother-language (a mother – tongue) (родной 
язык), fortune (фортуна). 
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Интересно то, что для идентификации категории рода 
наименований животных в английском языке используются 
вариации лексических единиц по гендерному признаку, 
например, buck – (кролик / заяц) и doe (крольчиха / зайчиха); 
fox (лис) и vixen (лисица); tiger (тигр) и tigress (тигрица), ram 
(баран) и ewe (овца), rooster (петух) и hen (курица) [2].  

 Но также используются общие и нейтральные фор-
мы слов при наименовании животных вне зависимости от 
пола, но, также, иногда встречаются, например, fox (лиса), 
rabbit (кролик / заяц), chicken (курица), sheep (овца), tiger 
(тигр) [2]. 

Таким образом, идентификация рода имён существи-
тельных в английском языке базируется не только на ген-
дерной принадлежности, как в большинстве языков, но и 
на морфологическом, синтаксическом, а также на контек-
стуальном уровнях. Более того, хотелось отметить, что ис-
следуя взгляды различных лингвистов по данной пробле-
матике, выяснилось, что тема идентификации категории 
рода в аутентичных текстах весьма актуальна в современ-
ном изучении развития английского языка. Изменение па-
радигмы гендерных стереотипов привело к исчезновению 
ряда проявлений, которые категория рода имени суще-
ствительного имела на ранних этапах развития английско-
го языка, так как социальная жизнь людей прямо влияет на 
изменение языка. 
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В ингушском языке сложная система падежей. Разли-
чаются основные и послеложные падежи. Основными явля-
ются четыре падежа: номинативный, эргативный, родитель-
ный и дательный. Эти падежи «функционально и семантиче-
ски более определенные, чем в индоевропейских языках» [1, 
c. 97]. Если номинатив в русском языке является исключи-
тельно падежом субъекта и противопоставляется падежу объ-
екта, которым является аккузатив, то в ингушском языке он 
при переходных глаголах может обозначать прямой объект, 
так как падежом субъекта в переходной конструкции пред-
ложения является эргатив, а винительный падеж в ингушском 
языке отсутствует. Например: Цу саго (Эрг.п.) дукха дика 
г1улакхаш (Им. п.) даьд / Этот человек сделал много добрых 
дел. Аз (Эрг. п) ч1оаг1а лоарх1 ц1ихеза яздархо Боков Ахь-
мад (Им. п.) / Я очень почитаю известного писателя Ахмеда 
Бокова. «Отсутствие в ингушском языке винительного паде-
жа зависит от особенностей данного языка, согласующегося 
при таких оборотах не с лицом или предметом действующим, 
а с тем, на которое действие обращено» [1, с. 96].  

«С помощью аффиксов, восходящих к послелогам, 
образуются косвенные падежи, которые называются по-
слеложными» [2, с. 52].    

В ингушском языке в системе склонения имени, кро-
ме основных падежей, есть также местный падеж, имею-
щий четыре производные формы, которые называют 
обычно локальными падежами (локативами). Местные па-
дежи ингушского языка соответствуют в русском языке 
сочетанию имен с предлогами. Основным значением мест-
ных падежей является выражение места локализации или 
действия логического субъекта.  

В ингушском языке местные падежи образуют два 
ряда. Каждый ряд включает по два падежа: 1) местный – 
lokativus (где?), направительный – allativus (куда?); 2) от-
далительный – elativus (откуда?).  
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Местные падежи также подразделяют на две группы: 
а) статические, «выражающие нахождение» (где?); б) динами-
ческие, «выражающие движение» (куда? откуда?) [3, с. 173].  

Форманты, служащие для образования местных па-
дежей со значением положения в пространстве, являются 
по происхождению послелогами, которые со временем 
превратились в падежные аффиксы.   

Местный падеж отвечает на вопросы хьанга?/ к ко-
му? сенга? / к чему? Аффиксом местного падежа в ингуш-
ском языке является -га: ц1енга / к дому, наькъага / к доро-
ге, йо1ага / девушке, б1енага / к гнезду. Основной функци-
ей местного падежа является указание на различные поло-
жения предмета в пространстве. Основная форма местного 
падежа употребляется для выражения: а) косвенного до-
полнения, на которого направлено действие, движение; 
б) логического субъекта; в) субъекта общения. Например: 
Ц1енага д1ахьажар Зялмах / Зелимхан посмотрел в сторо-
ну дома; Захалашка баха кийчлуш бар уж / Они собира-
лись поехать к сватам; Хозала дала доала хьазилг карак-
хаьчадар царга / Они поймали очень красивую птичку. 

В ингушском языке выделяют четыре формы местно-
го падежа. 

1. Первый направительный – производный падеж 
пребывания Эта форма образуется от основы род. паде-
жа при помощи аффикса -га и отвечает на вопросы 
хьанга? сенга? мича? / где? куда?  Она определяет, на 
что и на кого направлено действие: Цу  нахага боккха 
бала каьчаб / На этих людей свалилось большое горе. 
Ший ц1енга сатессадар к1аьнко / Мальчик соскучился 
по своему дому. 

В предложениях основная форма местного падежа 
выполняет функции: а) обстоятельства места: Цхьа юкъ 
яьккхар цо ше фу дича бакъахьа да ца ховш корага лат-
таш / Какое-то время прошло, пока он стоял у окна, не 
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зная, как ему поступить; б) дополнения:  Наьнага хьежжа 
йо1 а хул / Какая мать, такая дочь.  

2. Второй направительный падеж показывает направ-
ление движения в сторону кого-нибудь, чего-нибудь. Он 
образуется присоединением к первой форме аффикса -хьа 
и отвечает на вопросы хьангахьа? сенгахьа? мичахьа? / ку-
да? Например: Г1айттача кагийча наха шоашкахьа 
д1аозавир Мурад, 1оха моттиг елар / Вставшие молодые 
люди потянули к себе Мурада, уступив ему место. 

Данная форма местного падежа выполняет функции:                                                      
а) обстоятельства места: Хозача б1аьстан дийнахьа дукха 
нах бешагахьа д1аухар / В красивый весенний день многие 
люди направлялись к огороду; 

б) дополнения: Вешийгахьа д1авийрзар со / Я повернул-
ся к брату; в) именной части составного именного сказуемого: 
Нана уйлангахьа яхар / Мать предалась своим мыслям. 

3. Первый исходный падеж, обозначающий направ-
ление движения откуда-либо, образуется от основы формы 
производного падежа пребывания с помощью аффикса -ра 
и отвечает на вопросы хьангара? сенгара? мичара? / отку-
да? Для него характерны функции: а) обстоятельства ме-
ста: Цхьа саг вайнав цунна ворда хехкаш, юртара 
1овоаг1аш / Он увидел человека, едущего на арбе со сто-
роны села; б) дополнения: Воча сагагара дикадар дай-
надац, дикача сагах бийтта оаг1ув байнабац / От плохого 
человека хорошего не увидишь. 

4. Второй исходный падеж, указывающий направле-
ние движения со стороны исхода, образуется от основы 
второй формы путем добавления аффикса -ра и отвечает 
на вопросы: хьангахьра? сенгахьара? мичахьара? / откуда? 
Обозначает исход действия и направление этого исхода: 
ц1енгахьа – ц1енгахьара / к дому – от дома. 

В предложении четвертая форма местного падежа 
выступает обычно в функции: а) обстоятельства места: 
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Ц1енгахьра 1овоаг1ар из сона б1аргавайнача хана / Когда 
я его увидел, он шел со стороны дома; б) дополнения: 
Даьхошкахьара хоза кхаъ бера цунга / От родственников 
отца он получил приятную весть. 

Итак, сложная падежная система ингушского языка 
обусловлена наличием четырех производных форм мест-
ного падежа, который является одним из древнейших па-
дежей именной парадигмы. Каждая форма локатива имеет 
свое определенное значение и падежный аффикс. 
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Работа посвящена структурно-семантической ха-

рактеристике особенностей сложных слов в ингушском 
языке. Подробно рассматривается словообразователь-
ная модель «имя прилагательное + имя существитель-
ное». Анализ семантических отношений между компо-
нентами сложных слов позволяет проследить законо-
мерности семантической сочетаемости компонентов и 
фразеологизации семантики сложных слов.  

 
Ключевые слова: ингушский язык, словосложение, 

словообразовательная модель, композиты, имя прилага-
тельное, имя существительное. 
 
Сложные существительные определительного типа в 

ингушском языке подразделяются на несколько типов по 
признаку отнесенности первого компонента к той или иной 
части речи. 
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В ингушском языке распространен тип сложения 
прилагательного с существительным. В качестве первых 
компонентов в сложениях этого типа чаще всего выступа-
ют качественные имена прилагательные. Второй (опор-
ный) компонент представлен в форме существительного в 
именительном падеже: къахььэсти «ясень», ц1енчкъаьра 
«форель», бочаб1ар «грецкий орех», 1аьржахьач «черно-
слив», 1аьржаб1арг «пиковая карта», белгалдош «имя 
прилагательное» (букв. признак-слово), ц1елерг «пион» 
(букв. красное ухо), мерзабуц «хвощ» (букв. сладкая тра-
ва), к1айлерг «белая ромашка» (букв. белое ухо), к1айдак 
«белая береза», моажолг «желтая ромашка» (желтая ле-
пешка), къоркхокха «глухарь», акхакотам «дрофа» (дикая 
курица), бийдачоапилг «мокрица» (сырой жук), аьсатай 
«кожаный шнур», моажаовла «морковь» (букв. оранже-
вый корень), ц1екомар «малина» (букв. красная ягода), 
ц1ечоапилг «букашка», къахьаэсти «ясень».   

Композиты рассматриваемого типа с первым компо-
нентом – качественным прилагательным по своей структу-
ре относятся к полиморфемным, что обусловлено особен-
ностью ингушского качественного прилагательного-
определения, у которого в начальной форме отсутствует 
показатель согласования с определением – существитель-
ным. В сложных существительных данной модели первые 
компоненты обозначают различные признаки – размер, 
возраст, качество: къоракхокха «горлинка», бочаб1ар 
«грецкий орех», къахьбуц «полынь».   

В роли первого компонента сложных имен существи-
тельных в ингушском языке очень часто используются отно-
сительные прилагательные, подвергаемые полному или ча-
стичному усечению – отсекается все окончание или его часть. 

Например: говрбаьри «всадник» (букв. «лошадь + 
всадник»); берза комараш «волчьи ягоды», пхьагалбаьри 
«заячий всадник»; хинхьайра «водяная мельница»; шаь-
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марболат «дамаскский булат», кархьайра «ручная мельни-
ца»; т1аьръюкъ «середина ладони»; б1арса «зрение», 
устц1ей «родственники жены»; уствоша «шурин», устй-
иша «свояченица», устда «тесть»; устнана «теща»; маьр-
шуча «двоюродная золовка, деверь»; даьци «тетя по отцу» 
(букв. отца кровь); наьци «тетя по матери» (букв. матери 
кровь); сесаг «жена» (букв. самка-человек); кхалсаг «жен-
щина» (букв. кобыла-женщина); машинникъ «железная 
дорога»; мехкадаьтта «нефть»; ц1астапхьар «медник», 
фордагаташ «паруса», дахчанпандар «балалайка», нок-
хармоза «пчела», фордавоатагар «крокодил» и т. д.   

Композиты с компонентом – относительным прила-
гательным представляют собой обычно сложение усечен-
ной формы относительного прилагательного с определяе-
мым существительным, полная форма сохраняется обычно 
у односложных прилагательных: шантарх «айсберг», 
кхалсаг «женщина», хинхьайра «водяная мельница» [1, 
с. 4560] и т. д.  

Сложениям определительных структурных типов 
свойственна идиоматичность. Она проявляется в том, что 
первый компонент – прилагательное перестает восприни-
маться в своем первоначальном значении признака, теряет 
функцию определения, органически сливаясь со вторым 
компонентом в единое целое. В результате значение при-
знака отодвигается на задний план, номинативная функция 
в сложении превалирует, второй компонент таких компо-
зитов несет в себе основное значение: къоракхокха «гор-
лица», буквально «глухая голубка», мисармаха «египет-
ская игла» от мисар (масар) – «Египет» и маха «игла», 
ж1аленускал «гриб» (букв. собачья невеста) и др.  

«Такие сложения синхронно уже не соотносимы со 
словосочетаниями: соответствующие словосочетания 
или уже не употребительны, или имеют другое значе-
ние» [2, с. 66].   
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Подводя итоги, следует отметить, что в структурном 
плане на первом месте по производству сложных слов в 
ингушском языке стоит схема  «относительное прилага-
тельное + имя существительное». Менее продуктивна схе-
ма «качественное прилагательное + имя существительное». 
Анализ словообразовательных моделей с точки зрения их 
продуктивности – непродуктивности позволяет нам опре-
делить некоторые тенденции пополнения лексики новыми 
словами сложной структуры.                
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Статья посвящена вопросам, связанным с грам-
матической категорией класса. Автор рассматривает 
этапы развития системы классов в ингушском языке. 
В ингушском языке выделяется шесть грамматических 
классов. Количество грамматических классов определя-
ется по показателям единственного и множественного 
числа. Процесс становления системы грамматических 
классов в ингушском языке привел к усложнению данной 
системы. 
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классы, ингушский язык, показатели, этапы. 
 

Ингушский язык характеризуется сложной морфоло-
гической системой. Эта сложность определяется наличием 
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системы классов. Категория грамматических классов 
«пронизывает всю морфологическую систему языка. Ею 
обладают не только именные части, но и глаголы, глаголь-
ные формы (масдар, причастие, деепричастие)» [1, с. 50]. 

В современном ингушском языке шесть грамматиче-
ских классов. Наша работа посвящена рассмотрению исто-
рии появления и развития грамматических классов в ин-
гушском языке и в целом в нахских языках. 

Ингушский язык к настоящему времени сохранил ос-
новные принципы распределения имен существительных 
по грамматическим классам, восходящие к языку-основе. 
К первому классу относятся разумные существа мужского 
пола, ко второму классу – разумные существа женского 
пола. Все остальные имена существительные распределя-
ются по четырем классам. 

Четыре классных показателя (б, в, й, д), которые мы 
имеем в современном ингушском языке, были и в нахском 
языке-основе, в котором эти показатели, по выражению 
Ю.Д. Дешериева, «всегда уплотнялись в качестве префик-
сов» [2, с. 96]. Наблюдаемые сейчас в ингушском языке 
отклонения от правила являются результатом позднейшего 
развития языка. 

В нахских языках не всегда было шесть классов и не 
всегда классы существительных определялись соотноше-
нием форм единственного и множественного числа. 
А.Д. Тимаев отмечает, что «на определенном этапе в нах-
ских языках было всего четыре класса соответственно их 
четырем звуковым обозначениям (в, б, д, й), а еще ранее – 
всего два» [3, с. 27].  

На первом этапе развития системы грамматических 
классов в нахских языках было два грамматических 
класса: I класс человека с показателем в и II класс вещей 
с показателем д. На этом этапе класс человека не диффе-
ренцировался на класс мужчин и класс женщин. Не 
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дифференцированы также показатели единственного и 
множественного числа. 

На втором этапе развитие системы грамматических 
классов характеризовалось тем, что в классе вещей форми-
руется второй грамматический класс с показателем б. 
Трехклассная система, сформировавшаяся на этом этапе, 
включала один класс человека с показателем в и два класса 
вещей с показателями б, д. 

 
Число Грамматические классы 

 I кл. II кл. III кл. 
Единственное число в д б 
Множественное число в д б 

         
Третий этап развития системы грамматических клас-

сов характеризуется выделением из II и III грамматических 
классов третьего класса вещей – класса с показателем й. 
Так формируется четвертый класс.    

Позже класс человека дифференцируется на класс 
мужчин и класс женщин. По мнению А.С. Чикобавы, «вы-
деление второго грамматического класса не может быть 
увязано с эпохой матриархата, поскольку оно, наоборот, 
свидетельствует o резком ухудшении социального поло-
жения женщин» [4, с. 19].   

Четырехклассная система, сложившаяся в нахских 
языках на третьем этапе развития категории классов, пред-
ставлена в следующей схеме: 

 
 I кл. II кл. III кл. IV кл. 

Ед. ч. в й б д 
Мн. ч. в й б д 

 
Система грамматических классов, в которой первые 

два класса относятся к категории человека, следующие 



сборник научных статей 
 

 81

два – к категории вещей, существовала недолго, так как 
вследствие дифференциации класса человека в единствен-
ном и множественном числе происходят процессы, кото-
рые привели ее к современному состоянию. После форми-
рования в категории вещей класса й в системе классов 
начинает действовать процесс дифференциации показате-
лей единственного и множественного числа. 

Выделение из класса вещей класса женщин, с одной 
стороны, и дифференциация единственного и множествен-
ного чисел в первых двух классах, – с другой, а также то 
обстоятельство, что сохранился класс вещей с показателем 
й, привели к тому, что сложилась пятиклассная система 
грамматических классов. 

 
 I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. 

Ед. ч. в й й д б 
Мн. ч. б б й д б 

 
Последним этапом развития системы грамматических 

классов является выделение из пятого грамматического 
класса б-б шестого грамматического класса с показателем 
множественного числа д (класс б-д).              

Сложившаяся таким образом шестиклассная система, 
сохранившаяся до настоящего времени, представлена в 
следующей схеме: 

 
 I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. VI кл. 

Ед. ч. в й й д б б 
Мн. ч. б б й д б д 

  
Таким образом, в ингушском языке представлена од-

на из наиболее сложных систем грамматических классов. 
Процесс становления системы грамматических классов в 
ингушском языке прошел несколько этапов и привел к 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

 82

усложнению данной системы. Это произошло за счет уве-
личения грамматических классов категории вещей.   
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В статье освещаются лексико-семантические 

особенности урбанонимов городов Оренбурга, Лондона и 
Каира. Анализируя названия улиц и переулков вышепере-
численных городов, авторы предлагают семантиче-
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скую классификацию урбанонимов. По результатам про-
веденного исследования выявляются  мотивирующие ас-
пекты номинации годонимов трех городов. Исследование 
внутригородской топонимии Оренбурга, Лондона  и Каира 
позволяет подтвердить гипотезу о наличии ряда 
сходств и различий в их топонимических системах. 

 
Ключевые слова: урбаноним, годоним, топонимия, 

лексико-семантические особенности, мотивированность. 
 

Названия улиц города, будучи историческими и 
культурными памятниками, хранилищем традиций, само-
сознания народа, создают неповторимый образ города и 
формируют систему историко-культурных и простран-
ственно-временных вех жизни любой страны. Отражая в 
языке определенную историческую эпоху, урбанонимы 
помогают проследить, как происходило развитие города и  
страны, передавая ценную лингвистическую и страновед-
ческую информацию новым поколениям. 

В своей статье мы обратились к изучению названий 
улиц города Оренбурга, Лондона и Каира как источникам 
изучения истории и культуры этих городов. Материалом 
исследования послужили различные географические спра-
вочники названий внутригородских объектов города. В ка-
честве материала для выполнения практической части ис-
следования отобраны названия существующих городских 
улиц. В данной работе проанализированы 150 урбанони-
мов Оренбурга, Лондона и Каира (по 50 в каждой группе). 
Урбанонимы отбирались методом сплошной выборки в 
справочной литературе, путеводителях и грамматиках. 

Н.В. Подольская предлагает считать урбанонимами 
(от лат. urbanus – городской + греч. onomo – имя) соб-
ственные имена любых внутригородских топографических  
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объектов, относя к ним агоронимы, годонимы, хоронимы 
экклезионимы, ойкодомонимы [7].  

В понимании А. В. Суперанской «урбанонимы – это 
совокупность названий улиц, площадей, зданий и иных 
внутригородских объектов [7, с. 75]. 

В нашей работе термин «урбаноним» подразумевает 
рассмотрение в основном только годонимов (т. е. названия 
линейных городских объектов, в т. ч. проспектов, улиц, 
линий, переулков, проездов, бульваров, набережных и т. 
п.) и агоронимов (названия городских площадей).  

Будучи самым подвижным и подверженным измене-
ниям пластом  лексики, годонимы как зеркало отражают  
национальную культуру, раскрывают  информацию о тра-
дициях, особенностях мировоззрения и  картины мира того 
или иного языкового сообщества. С их помощью история  
городов и государств представлена такой, какой ее видели 
наши далекие предки. Годонимы и агоронимы составляют 
основной корпус урбанонимов любого города. 

В работе мы опираемся на обобщенную классифика-
цию Р.В. Разумова [7], учитывающую положения 
М.В. Горбаневского[1], А.М. Мезенко [2] и А.В. Суперан-
ской [7]. В качестве критерия выделения урбанонимов 
здесь учитывается их соотнесенность с разрядами онимов. 
Соответственно, для названий каждой из этих групп харак-
терны свои типологические черты. 

Разбирая принципы наименования улиц Оренбурга, 
Лондона и Каира, мы выделяем семь групп урбанонимов, в 
зависимости от их мотивированности. 

1. Урбанонимы, мотивированные антропонимами: 
– в честь политических деятелей: в Оренбурге 12 %, в 

Лондоне 8 %, в Каире 36 %. 
В Оренбурге: Акулова улица, Андреева улица, Ба-

бушкина улица, Багаева улица, Бебеля улица, Белинско-
го улица, Бурзянцева улица. 
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В Лондоне: Downing Street, Harley, Liverpool Street, 
Prince Albert Road. 

В Каире: عبد العزیزAbd El-Aziz, الحلمیة Al-Helmiya, 
-El الجمالیة ,Bergoanبرجوان ,Ashrafeyaاألشرف ,Aliansahالیانسیة
Gamaleya, الُمعز El-Moez, فاروق ثروت Farouk Tharwat,  حسن
 مصر و إل سودان ,MakramEbeidمكرم عبید ,Hassan Sabry St صبري
Masr We Al Sodan, شارع محمد محمود Mohammed Mahmoud, 
طلعت  ,Shehabشارع شھاب ,Ramses رمسیس ,NasohBashaنصوح باشا
 ;Yaacoubیعقوب ,Wazireyaالوزیریة ,TalaatHarbحرب

– в честь писателей, поэтов, литературных критиков: в 
Оренбурге 4 %, в Лондоне не обнаружено, в Каире 4 %. 

В Оренбурге: Блока улица, Белинского улица. 
В Каире: عباس العقادAbbasElAkkad, خان الخلیليKhanel-

Khalili; 
– в честь деятелей искусства (музыкантов, художни-

ков, архитекторов, актёров): в Оренбурге 2 %, в Лондоне не 
обнаружено, в Каире 2 %. 

В Оренбурге: Алтынсарина улица. 
В Каире: ء الدینبھا BahaaEl-Deen; 
– в честь военных (участников военных конфликтов, 

летчиков и космонавтов): в Оренбурге 20 %, в Лондоне 
2 %, в Каире 8 %. 

В Оренбурге: Абдрашитова улица, Авдеев-
ский переулок, Алексеевский переулок, Арапова улица, 
Б.Хмельницкого улица, Братьев Башиловых улица, Брать-
ев Коростелевых проспект, Бурчак-Абрамовича улица, Ве-
ликанова улица, Войкова улица. 

В Лондоне: Aldwych. 
В Каире: محي الدین أبو العز   MohiAlDinAbouAlEzz,  البطل

 ,JosephTitoجوزیف تیتو ,El-BatalAhmedAbdEl-Azizأحمد عبد العزیز
لمصالح سا SalahSalem; 

– в честь деятелей науки: в Оренбурге и в Лондоне не 
обнаружены, в Каире 6 %. 
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В Каире: شاع ثروت أم شارع زویل  AhmedZewail,  كلوت
 .Elfalkiشارعالفلكي ,ClotBekبك

2. Урбанонимы, мотивированные топонимами: 
– урбанонимы, отражающие расположение объектов, 

присоединённых к черте города: в Оренбурге 8 %, в Лон-
доне 2 %, в Каире не обнаружены. 

В Оренбурге: Архивный переулок, Базарная улица, 
Больничный проезд, Вагонная улица. 

В Лондоне: Marylebone, High Street; 
– урбанонимы, отражающие расположение путей 

сообщения: в Оренбурге 4 %, в Лондоне и в Каире не об-
наружены. 

В Оренбурге: Авиационная улица, Автомати-
ки проезд; 

– урбанонимы, отражающие расположение объектов 
физической географии (водных объектов, форм рельефа): в 
Оренбурге 2 %, в Лондоне и в Каире не обнаружены. 

В Оренбурге: Берег Урала улица; 
– урбанонимы, созданные в память о каком-либо со-

бытии: не выявлено;  
– урбанонимы, созданные в честь какого-либо горо-

да: в Оренбурге 20 %, в Лондоне 8 %, в Каире не обнару-
жены. 

В Оренбурге: Абдулинская улица, Алма-Атинская 
улица, Астраханская улица, Барнаульский переулок, 
Брестская улица, Брянская улица, Бугурусланская улица, 
Бузулукская улица, Витебская улица, Владивостокская 
улица. 

В Лондоне: Balaclava Street, Cranbourn, 
Lombard Street, Old Kent Road. 

3. Урбанонимы, мотивированные экклезионима-
ми (экклезионим – это собственное имя, связанное с рели-
гией): в Оренбурге не обнаружены, в Лондоне 14 %, в Каи-
ре 8 %. 
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В Лондоне: Ave Maria Lane, Amen Corne, Blackfriars 
Bridge/Lane, BlackfriarsLan, Charring Cross, Covent Garden, 
Crutched Friars, Paternoster Row. 

В Каире: الصلیبة Al Saleeba, األزھر Al Azhar, الخلیفة El-
Khalifa, الحسینیةHusseiniya. 

4. Урбанонимы, мотивированные эргонимами 
(эргоним от греч. эрго «дело, труд, деятельность» – соб-
ственное имя делового объединения людей): в Оренбурге 
6 %, в Лондоне 32 %, в Каире 10 %. 

В Оренбурге: Автомобилистов улица, Бригад-
ный переулок, Ветеранов Труда улица. 

В Лондоне: Milk Street, Bread Street, Brick Lane, 
Piccadilly, Anglers Lane, Canon Street, Carter Lane, Giltspur 
Street, Glasshouse Alley, Glasshouse Street, Mayfair, Pottery 
Lane, Anglers Lane, Giltspur Street, Mayfair, Soho Square. 

В Каире: الخیامیة Al Khayama, الكحكیینAlekhkyin, 
 .Alvahaminالفحامین ,Alsaovihالسیوفیة ,Аlsanadqiaالصاغة

5. Урбанонимы, мотивированные другими урба-
нонимами: в Оренбурге 8 %, в Лондоне 12 %, в Каире не 
обнаружены. 

В Оренбурге: Береговая 3-я улица, Береговая 4-
я улица, Береговая 5-я улица, Береговая 6-я улица. 

В Лондоне: Apothecary Street, Bishopsgate, Cambridge 
Square, Great Tower Street, Haymarket, Oxford Square. 

6. Урбанонимы, отражающие естественные осо-
бенности объекта: 

– урбанонимы, отражающие расположение объекта 
относительно водных объектов: в Оренбурге не обнаруже-
ны, в Лондоне 8 %, в Каире 2 %. 

В Лондоне: Bayswater, Fleet Street, Fleet Street, 
Holborn. 

В Каире: Al Qabisi& El-Khalig El-Masry. 
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– урбанонимы, отражающие расположение объекта 
относительно каких–либо участков земли, засаженных 
растениями: в Оренбурге 4 %, в Лондоне 2 %, в Каире 4 %. 

В Оренбурге: Виноградная улица, Вишневая улица. 
В Лондоне: Meads Road. 
В Каире: الكافوريAlkavori,  باب اللوقBabAlLouq. 
– урбанонимы, отражающие расположение объекта 

относительно форм рельефа: в Оренбурге не обнаружены, 
в Лондоне 2 %, в Каире не обнаружены. 

В Лондоне: Mountview. 
– урбанонимы, отражающие расположение объекта 

относительноэлементов планировочной структуры горо-
да: в Оренбурге 4 %, в Лондоне 10 %, в Каире 18 %. 

В Оренбурге: Банный переулок, Бассейный переулок. 
В Лондоне: Ludgate Hill, Chancery Lane, 

Knightsbridge, Cheapside, King’s Cross. 
В Каире: عابدینAbdeen, الھرم Al Haram, شارع قصر العیني Al 

Kasr Al Aini, المحطة Al Mahatah,  شارع بین رینالقص  Bain El 
Kasrain, بین الصورین Bain El Sorain, قصر النیلKasr Al Nile,  سوق
 .Nawalنوال ,Souk Al Silah السالح

7. Урбанонимы, отражающие особенности того 
объекта, который они называют: 

– урбанонимы, отражающие физико–географические 
особенности объекта: в Оренбурге 2 %, в Лондоне не обна-
ружены, в Каире 2 %. 

В Оренбурге: Внутриквартальный переулок. 
В Каире:الصـــــــــــــــــــــــــــــــليبةAlSaleeba; 
– урбанонимы, отражающие функциональную 

нагрузку улицы: не выделено; 
– урбанонимы, отражающие возраст объекта: не вы-

делено; 
– урбанонимы, отражающие отсутствие имени у объек-

та: в Оренбурге 0,5 %, в Лондоне и в Каире не обнаружены. 
В Оренбурге: Безымянный переулок. 
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Урбанонимы отражают особенности объекта в связи 
с человеческой деятельностью: в Оренбурге 2 %, в Лондоне 
и в Каире не обнаружены. 

В Оренбурге: Дачная улица. 
Урбанонимы отражают (меняющиеся) идеологиче-

ские предпочтения и социальное устройство общества: ул. 
Коммунистическая, ул. Комсомольская, ул. Пионерская. 

Урбанонимы отражают эмоционально-эстетические 
ценности общества: не выделено. 

Итак, в результате исследования  нами  была  создана 
классификация годонимов, в основе которой лежат моти-
вировочные признаки (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Мотивированность выбора названий объектов  

городской топонимии 
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Данная семантическая классификации отражает осо-
бенности номинации и дает представление о языковых 
портретах трех городов. Причем, формирование названий 
улиц подвержено влиянию социальных и политических 
процессов, происходящих в обществе. Следует отметить, 
что  системность в названии улиц отсутствует. Большин-
ство названий, сохранившихся от более ранних эпох, свя-
заны с историческими событиями  и историческими деяте-
лями. Таким образом, эти номинации чрезвычайно инте-
ресны в плане отражения социальных, этнических, куль-
турно-исторических и языковых процессов, происходив-
ших и происходящих в городе.  Кроме того, их рассмотре-
ние  позволит выявить  основные тенденции развития и 
определить закономерности принципов номинации.  

Выделение лексико-семантических типов годонимов 
обнаружило некоторые особенности классификации годони-
мии Оренбурга, Лондона и Каира. Исследование внутриго-
родской топонимии Оренбурга, Лондона  и Каира позволяет 
подтвердить гипотезу о наличии ряда сходств и различий в 
их топонимических системах. В нашей классификации 
наблюдается преобладание годонимов, содержащих в своей 
основе антропонимы (56 % для Каира и 38 % для Оренбурга), 
что объясняется значимостью для человека увековечивания 
имен исторических личностей, писателей, поэтов, художни-
ков. Подавляющее большинство годонимов отображает ка-
кие-либо черты городских объектов, разные сферы жизни 
человека, мировосприятия субъекта номинации и реальные 
природные условия территории. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ КОСТЮМА 
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 
Мировой спрос на рекламу растет с каждым днем. 

Различные интернет-платформы в настоящее время 
представляют миллиарды возможностей продвигать 
своей бренд. Крупнейшие рекламные компании, известные 
в течение нескольких десятилетий, зарекомендовавшие 
себя как «лучшие» на рынке продвижения, имеют значи-
тельное преимущество перед начинающими, ещё не со-
стоявшимися компаниями. Тем не менее, баланс сил по-
степенно смещается в сторону инновационных марке-
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тинговых приемов по продвижению брендов, большин-
ство из которых предлагают молодые компании. 

Повышение глобальной конкурентоспособности, 
следовательно, должно быть главным приоритетом для 
фэшн рекламы в целом.  

 
Ключевые слова: фэшн реклама, маркетинг, жур-

нал мод, модный показ, имидж дизайнера. 
 

Реклама в индустрии моды занимает весомую нишу, ча-
ще всего это глянцевые журналы, красивые модели, модные 
фотографы и дизайнеры. Эта тема актуальна тем, что реклама 
потребительских товаров и услуг сегодня активно перенимает 
опыт шоу-бизнеса, религии, политики и фэшн индустрии. Про-
анализировав рынок этой индустрии, можно выделить наиболее 
значимые и прибыльные виды рекламы в фэшн индустрии. 

Журнал мод. Журнал мод – один из самых эффек-
тивных видов рекламы, являющихся основным источни-
ком информации о моде для женщин. 

В мире издается множество журналов мод, рассчитан-
ных на самые разные группы читателей и потребителей: от 
журналов с выкройками «Burda Style» женских «журналов 
для чтения» для массового потребителя до элитарных жур-
налов мод о последних тенденциях светской моды и специа-
лизированных журналов, рассчитанных, прежде всего на 
специалистов, работающих в индустрии моды, например, 
«Vogue» (рис. 1, а, б). В журналах мод работают представи-
тели множества профессий, связанных с модным бизнесом: 
редакторы, обозреватели моды, стилисты, иллюстраторы и 
фотографы. К сожалению, российские журналы мод не могут 
похвастаться возможностями своих западных конкурентов: 
техника, производимая, к примеру, в США, отличается высо-
ким качеством изображения, что позволяет фотографу и гра-
фическому реактору модного журнала четче видеть объект 



сборник научных статей 
 

 95

съемки, обеспечивая комфортную работу. Также в отече-
ственных кампаниях работает множество не квалифициро-
ванных фотографов и графических дизайнеров. Следствие 
этого – не качественный иллюстративный материал [1]. 

Причиной подобного состояния может быть недостаточ-
ная заинтересованность и финансирование со стороны госу-
дарства данного вида рекламной индустрии. Имеет место и тот 
факт, что специальное образование и навыки по этому виду 
деятельности можно получить только на кратковременных он-
лайн курсах, которые дают минимум информации и, зачастую, 
ведомых не профессионалами, а любителями (рис. 1, а, б). 

Возможно, частично данную проблему может решить 
запрет на ведение подобных курсов людям, не имеющим 
должного образования и достаточной квалификации, что-
бы преподавать и делиться своими знаниями. А на госу-
дарственном уровне может быть интересна и обсуждаема 
идея создания тендеров с последующим финансированием 
талантливых и образованных людей, знающих и понима-
ющих специфику данной области. 

А пока в настоящее время работает только один положи-
тельный момент – конкуренция среди издателей модных жур-
налов.  Здоровая конкуренция повышает интерес «сделать луч-
ше, чем другие», получив за эту денежное поощрение, что по-
буждает интерес к созданию чего-то нового и креативного.  

Модный показ. Демонстрация коллекции, или показ 
мод, является особым видом рекламы модной одежды.  

Показ коллекции – важное рекламное средство в кон-
курентной борьбе между модельерами за звание особого 
модного способа привлечения внимания прессы к творче-
ству дизайнера одежды – зрелищного шоу, которым актив-
но пользуются современные дизайнеры одежды. Но не все-
гда уровень организации постановок этого вида рекламы 
соответствует мировым стандартам организации подобных 
мероприятий [1, с. 102]. 
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Рис. 1: 
а –  burda Style, б – VOGUE; в, г – кратковременные онлайн курсы 
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Причиной подобного факта, в основном, является 
наличие огромного количества желающих работать в этой 
сфере: от любителей самоучек до профессионалов с большим 
стажем. Множество мнений разных специалистов и неопре-
деленность критериев дальнейшего развития путей данного 
вида рекламы для менталитета нашего потребителя создает 
определенные сложности в возможности занять какую-то 
определенную нишу в модной сфере зрелищного шоу. 

На настоящий момент можно отметить, что большая 
конкуренция побудила появление тенденции театрализа-
ции показа моделей одежды, превращения его в шоу, в 
зрелище, развлекающее публику и вызывающее интерес у 
тех, кто освещают моду в средствах массовой информации. 
Поэтому, возможно, это направление станет отправной 
точкой для создания различных форм дефиле моделей оте-
чественных модельных компаний. 

За рубежом подобные фееричные шоу, грандиозные 
показы вызывают большой интерес не только у ценителей 
высокой моды, но и у тех, кто далек от этого. К примеру, весь 
мир обсуждал показ очередной новой коллекции Гуччи, для 
которого были созданы аксессуары в виде голов манекен-
щиц.  Естественно, продажи  данной коллекции разлетелись 
за считанные часы; и это не единственный рекламный показ, 
который выполнил свою функцию (рис. 2, а, б). Также показ 
коллекции моделей одежды Рика Оуэнс, который каждым 
следующим своим показом пытается затмить предыдущий, 
превратил шоу в настоящий перформанс: к некоторым из 
вышедших на подиум моделей были ремнями пристегнуты 
другие модели, висящие вверх ногами (рис. 2, в, г). 

Дома моды несут огромные затраты по организации та-
ких шоу для своего бренда. Не все отечественные компании 
по производству одежды могут себе это позволить. Но взять 
на вооружение идею и принципы организации подобных ме-
роприятий в рамках обозначения идеи и позиции своего 
бренда, даже с элементами эпатажа, вполне реально.  
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Рис. 2: 
а, б – коллекция Gucci осень-весна 2018;  

в, г – коллекция Rick Owens весна-лето 2016 
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Имидж дизайнера. Имидж дизайнера является осо-
бой формой рекламы моды, что особенно ярко проявилось 
в конце XX в., когда дизайнер стал популярной личностью, 
сравнимой со звездами шоу-бизнеса. 

Несомненно, важнейшими аспектами имиджа дизай-
нера являются: манера поведения и внешний вид как со-
ставная часть деятельности по пропаганде услуг. 

Внешний вид дизайнера, как правило, соответствует 
стилю разрабатываемых им коллекций. Первый блестящий 
пример тщательно продуманного имиджа – это К. Шанель, 
клиенток которой часто привлекали не столько ее модели, 
сколько образ самой «великой мадемуазель» (рис. 3, а) [2]. 

В современном мире в погоне за известностью своего 
имени дизайнеры стараются чаще высказываться на публике, 
выпускают книги, статьи, авторские афоризмы на тему моды 
и стиля. Умение выражать свои мысли на бумаге не менее 
важно, чем умение рисовать и генерировать идеи.   

Свои концепции они высказывают, как правило, в 
форме интервью. К примеру, многие известные модельеры 
прошлого писали книги, снимали фильмы. Знаменитое имя 
является настоящей ценностью, позволяющей получать до-
полнительную прибыль. Именно на этом основана система 
лицензирования, придуманная сотрудником К. Диора 
Ж. Руэ в 1949 г., которой пользуются дизайнеры до сих пор. 

К сожалению, многие дома моды получили свой успех 
лишь за счет имени дизайнера, стоящего «за кулисами». Когда 
дизайнер покидает место своей работы, зачастую потребитель 
«уходит» за ним, за его индивидуальностью, чувством стиля и 
манерой подачи. Но такое явление – закон времени: если уста-
навливается связь имиджа дизайнера с новым художественным 
стилем определенного временного периода и ожидание совре-
менного потребителя одежды совпадает с концепцией разви-
тия дома моды, то данный тренд успешно развивается. Если 
представитель традиций модного дома не чувствует модные 
тенденции времени и не адаптирует к своему стилю, то его имя 
только становится символом моды определенного времени.  
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Рис. 3: 
а, б – Коко Шанель; в  – Джон Гальяно, г – Модный дом Dior 
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Реклама в сфере моды была и будет незаменимой ча-
стью фэшн индустрии, современные технологии и средства 
продвижения не стоят на месте, каждый день появляются 
новые платформы для рекламной деятельности, а это зна-
чит, что конкуренция растет. 
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