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Рассмотрены некоторые аспекты грамматиче-
ского идиоэтнизма англоязычной речи носителей 
русского языка как результат переноса системы 
морфологических и семантико-синтаксических мо-
делей родной лингвокультуры при генерировании 
англоязычных высказываний. 
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ренос.

Формирование иноязычной лингвисти-
ческой компетенции россиян происходит в 
основном в процессе формального, специаль-
но организованного обучения. По сравнению с 
языком, на котором говорит английский этнос 
(далее язык-источник), результат освоения ан-
глийского языка в искусственных условиях пе-
дагогического дискурса представляет собой в 
той или иной степени видоизмененную форму 
английского языка и обладает рядом специфи-
ческих черт. Вслед за профессором В.М. Са-
вицким и его учениками [2; 3] мы считаем обо-
снованным определить модификацию англий-
ского языка, представленную в языковом со-
знании его русскоязычных пользователей, как 
русский идиом английского языка (РИая). Это 
соотносится с определением, которое сформу-
лировал В.а. Виноградов: «Идиом – общий 
термин для обозначения различных языковых 
образований – языка, диалекта, говора, литера-
турного языка, его варианта и других форм су-
ществования языка. термин “идиом” исполь-
зуется в тех случаях, когда определение точ-
ного лингвистического статуса языкового об-
разования затруднено» [1, с. 171]. Иноязыч-
ную компетенцию русскоязычных учащихся 
традиционно рассматривали с точки зрения 
лингводидактики как набор ошибок и девиа-
ций и разрабатывали методические алгорит-
мы борьбы с ними. одним из центральных по-
нятий в этой учебно-методической и дидакти-
ческой проблематике является понятие интер-
ференции (от англ. interference – «вмешатель-
ство, помеха, препятствие»). Высоко оцени-

таким образом, формируется семантиче-
ская сеть взаимосвязанных с другими слова-
ми и словосочетаниями терминов предмет- 
ной области «робототехника». Создание се-
мантической сети для представления данных 
и знаний является необходимой составляю- 
щей при разработке интеллектуального элект-
ронного словаря для немецко-русского от-
раслевого перевода.

Предложенная семантическая сеть как 
одна из составляющих гибридной модели 
представления знаний ИЭС обеспечивает хра-
нение и использование информации о грамма-
тических категориях и словосочетаниях с ис-
комым термином. Это обеспечило реализацию 
ИЭС для перевода с немецкого на русский в 
отрасли робототехники и мехатроники. Соз-
данный электронный словарь будет полезен 
изучающим иностранный язык, профессиона-
лам в сфере преподавания и переводоведения. 
он может быть также использован в качестве 
встраиваемого модуля для системы обработки 
и распознавания текстов на иностранном (не-
мецком) языке.
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Исследование проводится с 2005 г. и про-
должается в настоящий момент. Участниками 
экспериментов и информантами являются сту-
денты и выпускники факультета иностранных 
языков Пензенского государственного педа- 
гогического университета (210 чел.), студен-
ты отделения лингвистики пензенского фи-
лиала Современной гуманитарной академии  
(30 чел.), преподавательский состав кафедры 
английского языка и методики его преподава- 
ния (12 чел.) и кафедры перевода и переводо-
ведения (14 чел.) Пензенского государствен-
ного педагогического университета, носители 
английского языка (17 чел.). Материалом ис-
следования выступает корпус языковых обра-
зований (на настоящий момент 3,5 тыс.), со-
бранных в результате наблюдения за устной 
и письменной речью пользователей идиома, 
опроса русскоязычных и англоязычных ин-
формантов, экспериментов с участием поль-
зователей РИая. для анализа этноспецифи-
ки процессов формирования и формулирова-
ния мысли на идиоме был использован индук-
тивный метод: конкретный корпус собранно-
го речевого материала на идиоме является ис-
точником информации о сформированной ап-
проксимативной системе, в которой проявля-
ются характерные для субординативных би-
лингвов новые когнитивные и речевые струк-
туры, не присущие их первичному языковому 
сознанию. Индуктивный метод, применяемый 
в настоящем исследовании, подразумевает два 
этапа анализа материала. 

о н о м а с и о л о г и ч е с к и й  э т а п .  При 
предполагаемой изоморфности в плане со-
держания выявляется гомоморфность в пла-
не выражения и устанавливается своеобраз-
ный характер подбора материальных средств 
для вербализации мысли на РИая по сравне-
нию с языком-источником. Нормативные ре-
чевые произведения информантов-носителей 
английского языка являются эталоном сопо-
ставления для выявления специфики речевой 
формы на идиоме. 

к о н с т а т и р у ю щ и й  э т а п .  Массовые 
устойчивые отклонения или девиации от нор-
мативных речевых произведений на языке-
источнике объясняются влиянием системных 
и нормативных характеристик родного языка. 

Идиоэтнизм РИая представляет собой 
сложный и объемный исследовательский объ-
ект, затрагивающий фонетический, граммати-
ческий, лексико-фразеологический аспекты. 
Среди факторов грамматического идиоэтниз-
ма мы выделяем этносоциокультурные, праг-
матические, структурно-языковые, когнитив-

вая достижения отечественной и зарубежной 
лингводидактики (Н.д. Гальскова, Н.И. Гез,  
Г.В. Рогова, я.М. колкер, Р.П. Мильруд,  
И.л. бим, л.а. карева, И.а. дехерт, б.а. ла-
пидус, Е.И. Пассов, И.а. зимняя, L. Selinker, 
V. Cook, R. Ellis, S. Gass, D. Larsen-Freeman, 
M. Long, R. Mitchell, F. Myles, L. White и др.), 
мы считаем, что необходимо изучить модифи-
цированную англоязычную компетенцию с точ-
ки зрения теоретической лингвистики на всех 
языковых уровнях. Это иной подход к данной 
проблематике: наше описание идиома носит кон- 
статирующий характер и не имеет целью от-
разить несовершенства лингводидактических 
усилий и индивидуальные огрехи учащихся  
и преподавателей. РИая в нашем понимании – 
реальная, широко распространенная, доста- 
точно эффективно функционирующая на меж-
дународной арене и полноправная коммуника-
тивная система, существующая параллельно с 
английским языком-источником. Идиом обла-
дает рядом специфических черт по сравнению 
с аутентичным языком и с теми его модифи-
кациями, которые используются носителями 
других языков (итальянский идиом английско-
го языка, китайский идиом английского языка, 
немецкий идиом английского языка и проч.). 

цель нашего исследования – полиаспект-
ное описание РИая как самостоятельной ком-
муникативной системы, особенностей его 
структуры и функций по сравнению с языком-
источником. Необходимость изучения между-
народных коммуникативных систем, которые 
в глобальном масштабе приобретают все боль- 
шее значение, определяет актуальность ис- 
следования. Эта форма английского языка яв-
ляет собой тот инструмент, с помощью кото-
рого современное российское общество может 
принимать участие в межкультурном обще-
нии и быть вовлеченным в качестве активно-
го субъекта в процессы мировой глобализации 
и интеграции. Научная новизна исследования 
состоит в рассмотрении РИая не с учебно-
методических и дидактических позиций, а под 
углом зрения кросс-культурной коммуника- 
ции. Это социо-, культуро- и психолингвисти- 
ческая проблематика. В наши задачи входит 
выяснение того, как общение на РИая меж-
ду носителями русского и английского языков 
способствует передаче особенностей россий-
ского менталитета; как происходит кодирова-
ние смысла на этом идиоме, представляющего 
собой гибрид двух ментальностей; и что полу-
чается, когда участники коммуникации обща-
ются на разных модификациях одного и того 
же языка. 
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тельных в общем падеже предыдущие сущест- 
вительные являются определениями после-
дующих существительных. В таких номина-
тивных словосочетаниях допускаются разно- 
образные смысловые отношения, возможен 
ряд вариантов связи между элементами. На-
пример, если цепочка состоит из трех элемен-
тов, то они могут сочетаться по двум алгорит-
мам синтаксических связей:

количество возможных алгоритмов связи 
между элементами цепочки возрастает с уве-
личением числа элементов в ней, что, несо-
мненно, представляет трудность для пользова-
телей РИая:

такой характер синтаксических связей 
в русском языке встречается крайне редко, в 
разговорной речи – почти никогда: золотых 
дел мастер, Ордена Дружбы Народов госу-
дарственный драматический театр, гвардии 
майор, юности златые дни, одного поля яго-
ды, героев славные имена, гамма-лучи, альфа-
частица, Альфа-банк. Наличие развитого на-
выка правильной дешифровки таких синтак-
сических конструкций и употребление их в 
речи пользователей РИая встречаются не-
часто. Эти пользователи склонны применять 
в своей речи иную модель сочетания лексем 
в словосочетании, изоморфную с русской в 
формально-содержательном плане и поэтому 
более удобную: a film about the bank robbery, 
reimbursement of travel expenses, supplies for a 
household goods shop, the level of water radio-
activity, payment for child support, exam in the-
ory of highway code, duties of ice rink staff/ staff 
duties of ice rink, authorities of agency on driv-

ные. В рамках статьи описаны некоторые част-
ные структурно-языковые аспекты речи на 
идиоме, в частности влияние некоторых гомо-
морфных синтаксических структур двух язы-
ков на выбор синтаксических структур РИая. 

1. речь на риая в целом содержит боль-
ше оборотов с предлогами, тогда как в речи 
на языке-источнике больше беспредлож-
ных конструкций. Во многих своих проявле-
ниях своеобразие РИая затрагивает вопрос о 
принадлежности английского и русского язы-
ков к разным языковым типам – аналитиче-
ского и синтетического строя соответствен-
но. хотя известно, что чистых случаев языков 
аналитического и синтетического строя не су-
ществует, все же английский является ярким 
представителем аналитического типа языков, в 
которых грамматические отношения выража-
ются в основном служебными словами, поряд- 
ком слов, интонацией и т.п. в большей мере,  
чем словоизменением, т. е. систематическим 
чередованием морфем в пределах граммати-
ческой парадигмы, как в синтетических язы- 
ках. Стремление английского языка к корне- 
изоляции приводит к частотному употреблению  
в аутентичной английской речи атрибутивных 
цепочек существительных. При этом ученые 
отмечают распространенность таких слово-
сочетаний в современном английском языке. 
Наши наблюдения за устной и письменной ре-
чью на РИая, свидетельства опытных препо-
давателей английского языка, опыт преподава-
тельской работы и интроспекция показали, что 
пользователи идиома не употребляют в сво- 
ей речи словосочетания с несколькими сущест- 
вительными в атрибутивной функции и ис- 
пытывают трудности при их адекватном вос-
приятии в аутентичной английской речи, на-
пример: highway code theory exam, ice rink staff 
duties, driving standards agency authorities, body 
integrity identification disorder, cell phone health 
effects, credit card scams, a bank robbery movie, 
water vapour pressure, Nelson Tavern Car Park 
Entrance, rehabilitation tax credit instructions, 
senior sales manager post, travel expenses reim-
bursement, heavy vehicle bridge limits, water ra-
dioactivity level, household goods shop supplies. 
Среди таких словосочетаний имеется большое 
количество как терминов и терминоподобных 
наименований, так и сочетаний, которые об-
разуются в речи для конкретного случая (ок-
казионализмов) и не зафиксированы в слова-
рях и справочниках. для правильного понима-
ния подобных цепочек существительных нуж-
но владеть алгоритмами их дешифровки. При 
употреблении подряд нескольких существи-
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bottle, a shoestring – (РИая) a string of a shoe, 
gun-shots – (РИая) shots of the gun, a match 
box – (РИая) a box of matches. Исключения 
составляют высокочастотные сложные слова, 
воспроизводимые в речи билингвов: a bus stop, 
a tape recorder, a girlfriend, a pancake, a hand-
shake, a pay rise, a sales manager и др. 

Во-вторых, синтаксический запрет систе-
мой английского языка на употребление рас-
пространенных препозитивных определений 
является причиной создания и нормативного 
использования сложных слов типа man-made, 
black-clad, oxygen-rich, pleasure-seeking, pop-
eyed, horse-drawn, candle-lit, cash-rich, London-
listed, thick-walled, juvenility-enhanced, ener-
gy-focused, customer-oriented, crow’s-feet-chal-
lenged, также непривычных с точки зрений си-
стемы русского языка. Пользователи РИая 
не находят точки опоры в виде межъязыково-
го структурно-семантического единообразия 
(или изоморфизма), что ведет к неуверенному 
пользованию данной синтаксической моделью 
регулярного сочетания слов в английском язы-
ке: она практически отсутствует в активной 
речевой практике при генерации собственных 
высказываний, но присутствует в арсенале 
пассивной грамматики. С точки зрения языко-
вой компетенции пользователей РИая более 
удобным и предпочтительным средством вы-
ражения мысли представляется постпозитив-
ная предложная модель: rich in oхygen, seek-
ing for pleasure, clad in black, with popped eyes, 
drawn by a horse, lit by candles, rich in cash, list-
ed in London, enhanced by juvenility, with thick 
walls, focused on energy, oriented on customer, 
challenged by crow’s-feet. Предпочтение слово-
сочетаний с предлогами сложным словам де-
лает структуру высказывания на РИая более 
громоздкой. данная модель не противоречит 
требованиям системы английского языка. В 
аутентичной английской речи встречаются обе 
модели, тогда как в речи на РИая – одна. Это 
пополняет список специфичных черт идиома 
по сравнению с языком-источником, что так-
же является проецированием языковой специ-
фики внутреннего кода пользователей идиома.

Итак, в статье описаны некоторые 
структурно-языковые аспекты грамматиче-
ского идиоэтнизма речи на РИая. они были 
установлены с помощью сопоставления неау-
тентичной речи с изосемантической речью на 
языке-источнике. В целом не нарушая требо-
ваний английской языковой системы, пользо-
ватели идиома в своей речи допускают массо-
вые отклонения в синтаксическом аспекте от 
нормы и узуса аутентичной английской речи. 

ing standards, body integrity identification disor-
der, health effects of cell phone, scams with cred-
it cards, pressure of water vapour, post of senior 
sales manager. Именно такие результаты были 
получены в результате исследования. беспред-
ложных конструкций в письменной и устной 
речи респондентов зарегистрировано не было. 
таким образом, неупотребление словосочета-
ний с несколькими существительными в атри-
бутивной функции пополняет список отличий 
РИая от языка-источника, что является про-
ецированием языковой специфики внутренне-
го кода русскоговорящих билингвов, предпо-
читающих использовать обороты с предлогом 
of. Это отягчает структуру высказывания, де-
лает ее менее лаконичной.

2. речь на риая в целом содержит мень-
ше сложных слов, чем аутентичная англий-
ская речь. Принадлежностью английского 
языка к языкам аналитического строя объяс-
няется склонность английской речи к размыва-
нию границ между предложением и оборотом, 
оборотом и сложным словом, словом и морфе-
мой в английском языке. аналитическая при-
рода английского языка способствует созда-
нию новых слов путем сложения основ. Сло-
восложение является активной, мобильной, 
открытой, эвристичной системой. лингвисты 
признают, что в настоящий период словосло-
жение, используемое в германских и других 
индоевропейских языках еще с глубокой древ-
ности, является наиболее продуктивным ти-
пом английского словообразования. В новей-
шей лингвистической литературе возникно-
вение большого числа композитов описыва-
ется как «композитный взрыв», который про-
является в различных разновидностях речи: 
разговорной, книжно-литературной, научно-
технической, газетно-публицистической, про-
фессиональной. Морфологическая простота 
английских слов способствует продуктивно-
сти этой модели словосложения. Распростра-
ненность и продуктивность словосложения в 
английском языке (в отличие от русского) при-
водят к появлению ряда особенностей РИая, 
рассматриваемых ниже. 

Во-первых, большое распространение в 
английском языке имеют сложные слова, по-
строенные по модели N + N →N. Система рус-
ского языка не разрешает подобного синтак-
сического сочетания, поэтому пользователи 
РИая не полностью используют этот потенци-
ал английского языка при генерации собствен-
ных высказываний: a job-search – (РИая) a 
search for a job, a knife-edge – (РИая) an edge 
of a knife, bottle-feeding – (РИая) feeding with a 
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значение эмоций в жизни человека огром-
но. Эмоции заразительны, обеспечивают из-
бирательную мотивацию процессов внимания 
и восприятия, ускоряют мыслительный про-
цесс  [1; 2; 4; 6; 12– 15]. Говорящий, выража-
ющий эмоцию, способен «снижать или усили-
вать силу моделируемой или вызываемой эмо-
ции» [11, с. 5] и управлять мнением слушаю-
щего. Разделяя точку зрения В.И. Шаховско-
го, мы считаем, что выражение эмоций в речи 
и воздействие с его помощью на собеседника  
тесно взаимосвязаны. Воздействующий по-
тенциал эмоций и возможность манипулиро-
вать аудиторией и определяют для публициста 
необходимость употребления в текстах СМИ 
различных эмотивных языковых средств. Вы-
ражение эмоций на страницах прессы помога-
ет авторам публикаций сделать свой материал 
более убедительным, стимулирующим адре-
сата прийти к принятию верных решений по 
поводу той или иной проблемы [7, с. 119; 8, 
с. 27]. Рассмотрим структурные и семантиче-
ские особенности эмотивных высказываний в  
текстах русских и английских СМИ 2005– 
2010 гг., таких как «литературная газета» (лГ),  
«Российская газета» (РГ), «Известия» (Изв.), 
«аргументы и факты» (аиФ), «Московский 
комсомолец» (Мк), «комсомольская правда» 
(кП), «Саратовский арбат» (Са), «Жизнь», 
«завтра», «Правда», «Советская Россия» (Сов. 
Р.), “The Times”, “The Guardian”, “The Inde-
pendent”, “The Daily Telegraph”, “The Sun”, 
“The Daily Mirror”, “The Daily Mail”. Методом 
сплошной выборки было отобрано и проана-
лизировано более 2000 эмотивных высказы-
ваний. Путем подсчета количества эмотивных 

они подсознательно выбирают грамматиче-
ские конструкции, являющиеся структурно-
семантическими аналогами конструкций род-
ного языка, и избегают тех конструкций, ана-
логов которым они не находят. Предпочте-
ния одних способов объективации мысли на 
английском языке другим устанавливаются в 
языковом пространстве РИая при корректи-
рующем и интерферирующем влиянии систе-
мы, нормы и узуса русского языка как вну-
треннего кода пользователей идиома. Ины-
ми словами, пользователи РИая осуществля-
ют коллективную нормотворческую работу, 
в результате чего имеются устойчивые пред-
ставления о более удобных способах и предпо-
чтительных средствах выражения мысли. Мы 
считаем, что синхроническое описание идио-
ма как самостоятельной коммуникативной си-
стемы позволит определить его структурно-
функциональные особенности по сравнению с 
языком-источником, с одной стороны, и дру-
гими его идиомами – с другой. РИая заслужи-
вает научного внимания как реально функци-
онирующий субъект языкового континуума, в 
котором сосуществуют языковые образования 
разного генеза и разного функционального по-
тенциала. 
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Some grammar peculiarities of speech 
in the Russian idiom of the English 
language
There are considered some aspects of the grammar 
idiomatic ethnics of the English language speech of 
Russian native speakers as the result of transfer of the 
system of morphological and semantic and syntactic 
models of the native linguistic culture in generation of 
the English expressions.

Key words: Russian idiom of the English language, 
grammar idiomatic ethnics, speech standard, models of 
speech behavior, pragmalinguistic transfer.

© Соколова Е.д., 2013


