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The article examines how codeswitching affects the speech of bilinguals and other linguistic personalities. The representatives 
of the Russian and foreign linguistic schools began to study codeswitching as a separate phenomenon in the early 60s of the last 
century. The research of the psychological aspect of codeswitching is important for linguists, since this phenomenon, before 
its formal expression in speech, passes a certain algorithm in the mind of a person. The author makes an attempt to understand 
how cognitive thinking can influence a particular linguistic system and what consequences the process of codeswitching has 
for the future of linguistics. 
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Статья посвящена исследованию компонентов интонации, которая является важным средством форми-
рования различных коммуникативных единиц при организации ораторского политического монолога. Дан-
ная работа выявляет особенности интонационного оформления ораторских выступлений политического 
характера в зависимости от содержательных или эмоциональных факторов. Актуальность настоящего 
исследования обусловлена интересом современной науки к вопросам, связанным с участием просодических 
средств в построении публичной речи. Научная новизна определяется тем, что в работе обоснована зави-
симость воздействующей силы ораторского политического выступления от фоностилистических средств. 
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ИНВАРИАНТЫ ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРИ ПОСТРОЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Ораторский стиль речи, оставаясь актуальным и в настоящее время, вызывал интерес ученых на протяжении 

многих сотен лет. Распространение в современном языке устных форм коммуникации и интерес к явлению дис-
курса как совокупности тематически и культурно-взаимосвязанных текстов обусловили необходимость более 
внимательного рассмотрения ораторской речи [4, с. 232]. Умение выступать перед публикой, оказывая на неё 
эмоциональное и интеллектуальное воздействие, многими исследователями трактуется как важный компонент 
человеческой деятельности, как показатель коммуникативной компетенции индивида. Согласно Г. И. Миське-
вич, одной из важнейших форм речевой деятельности является публичное выступление [7]. Н. М. Шанский от-
мечает: «Ораторская речь – это речь публичная, то есть обращённая к многочисленной аудитории. В ней осо-
бенно усилена такая черта публицистического стиля, как направленность на убеждение, воздействие на ум, 
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на чувства слушателей, побуждение их к активным действиям. Ораторская речь отличается особой компози-
цией, использованием определённых выразительных и изобразительных средств» [12, с. 234-235]. Для оратор-
ского мастерства важными являются две составляющие – построение речи и её произнесение, неразрывно свя-
занные между собой. И. С. Тихонова отмечает, что любое устное выступление в присутствии слушателей может 
называться ораторским, так как оратор, внушая присутствующим свои идеи, одновременно стремится донести 
до слушателей какое-то содержание, аргументированно доказать какую-то мысль, убедить и развлечь аудито-
рию, и эта особенность речи наиболее заметна в таком жанре, как политические речи [9, с. 62]. 

Ораторская речь получила свою актуальную разработку в целом ряде работ в рамках теории текста, тео-
рии речевых жанров и теории межкультурной коммуникации. В отечественном языкознании значительно ко-
личество исследований, посвященных изучению публичной речи: Л. С. Чикилева [11], Е. Л. Фрейдина [8], 
Н. В. Чернышкова [10], Ю. С. Вашталова [5], А. С. Константинова [6]. Материалом данного исследования 
явились публицистические тексты ораторской политической речи современного английского периода, при-
надлежащие президентам, главам государств и королям (инаугурационные и прощальные речи, тематические 
выступления), а также политическим лидерам (речи на митингах, военно-патриотические речи, парламент-
ские речи, дипломатические речи, политические доклады). Задачи настоящего исследования включают рас-
смотрение вопросов, связанных с определением основных типов фоностилистических характеристик при по-
строении ораторской политической речи. В ходе исследования нами использовались методы контекстологи-
ческого анализа, словарных дефиниций и сплошной выборки при отборе материала для исследования. Теоре-
тическая значимость исследования состоит в том, что оно заполняет пробелы в изучении ораторской речи, 
имеющиеся в современном языкознании; практическая ценность – в возможности использования его резуль-
татов в практике риторики и преподавания ораторского искусства в образовательных учреждениях разных 
типов. Цель данного исследования состоит, во-первых, в выявлении особенностей интонационного оформле-
ния ораторских выступлений политического характера и, во-вторых, определении зависимости воздействую-
щей силы ораторского политического выступления от фоностилистических средств. 

Публичная речь, обращенная к большой аудитории, относится к хорошо подготовленной речи, написан-
ной заранее или тщательно продуманной [4, с. 248]. Восприятие аудиторией публичной речи и ее воздей-
ствующая сила напрямую зависят от комплекса лексико-фонетических средств, который применяют орато-
ры, в первую очередь от интонации. Необходимо отметить, что в круг наиболее дискуссионных вопросов 
лингвистики входит не только понятие интонации и ее структуры, а также определение ее места в системе 
языка и особенностей функционирования. Противоречивость интерпретаций интонации обусловлена тем, 
что она является важным средством формирования различных коммуникативных единиц. По определению 
А. М. Антиповой, интонация представляет собой «сложное единство следующих компонентов: речевой ме-
лодики, фразового ударения, временных характеристик (длительность, темп, паузация), ритма и тембра (ка-
чества голоса)» [2, с. 5]. Важными элементами в структуре интонации служат мелодика (движение основного 
тона речи), фразовое (логическое) ударение и ритм речи. Известные лингвисты О. С. Ахманова [3],  
Р. И. Аванесов [1] и А. А. Шахматов [13] рассматривали интонацию в фонологическом плане. В своих работах 
они указывали на ее основные компоненты: мелодию, паузы, изменение регистра, силу голоса и темп. По оп-
ределению Л. В. Щербы, интонация – это мелодия, то есть музыкальное движение голоса во время речи [14]. 
Таким образом, в данном исследовании мы считаем изменение высоты тона, фразовое ударение, ритм, темп 
и тембр основными компонентами интонации. Не принимая во внимание особенности отдельного выступ-
ления и обобщая интонационные характеристики, можно сказать, что публичные выступления политиче-
ских ораторов, имеют следующие особенности. 

Тембр не имеет четких физиологических параметров и не может быть измерен. Но так как тембр является 
фоностилистической характеристикой, то необходимо отметить, что у каждого оратора тембр значительно от-
личается. Ораторы звучат величественно, самоуверенно, озабоченно и в то же время лично заинтересованно. 
Кроме того, необходимо отметить, что преобладают следующие терминальные тоны: нисходящий (высокий, 
средний), восходящий (высокий, средний), нисходяще-восходящий, восходяще-нисходящий. Нисходящий тон 
наиболее типичен для ораторского стиля. Нисходящий тон любого уровня выражает «определенность» 
и «компетентность». Утверждения, произнесенные с нисходящим тоном, звучат категорично и взвешенно, с вы-
соким нисходящим тоном – эмфатично и очень лично. Пример находим в обращении к студентам МГУ прези-
дента США Рональда Рейгана 31 мая 1988 года: “...It's 'time to 'remove the barriers that keep people (apart) I am 
proposing an increased exchange program of High School students between our countries” [17]. / «…Пора устра-
нить барьеры, которые сдерживают людей, я предлагаю расширенную программу обмена студентами меж-
ду нашими странами» (здесь и далее перевод автора статьи – К. У.). Восходящий тон любого уровня выра-
жает «неопределенность» и «некомпетентность». Восходящий тон в начальных фоноабзацах часто употреб-
ляется в американском варианте английского языка для привлечения внимания аудитории. Примером служит 
программная речь губернатора штата Нью-Йорк Марио Куомо на Демократическом съезде в 1984 году в Сан-
Франциско: “…The part where some people can't pay their mortgages and the most young people can't afford one, 
where students can't afford the education they need and middle-class parents watch the dreams they hold for their 
children evaporate…” [15]. / «…Место, где некоторые люди не могут оплачивать свои ипотечные кредиты, 
а большинство молодых людей не могут себе это позволить, студенты не могут позволить образование, 
в котором они нуждаются, а родители среднего класса видят, как исчезают их мечты...». Восходяще-
нисходящий тон несет в себе чувство законченности, завершенности и определенности. Другое значение, 
обычно ассоциирующееся с восходяще-нисходящим тоном, – «побуждение», когда оратор говорит чопорно, 
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самодовольно и самоуверенно. Например: “...Mr. Gorbatchev and I first began working on this in 1985, in our 
discussion today we agreed on working up to several thousand exchanges a year from each country in a near 
future” [17]. / «...Мы с господином Горбачевым начали работать над этим в 1985 году, в ходе нашей дискуссии 
сегодня мы договорились о работе с несколькими тысячами обменов в год из каждой страны в ближайшем 
будущем». В речах политических лидеров превалируют ступенчатая и скользящая шкалы. Представляется ин-
тересным наблюдение ступенчатой, скользящей и скандентной нисходящей шкалы в отдельно взятых речах. 
Они звучат не только ясно, точно и законченно, но и категорично, взвешенно и серьезно, а иногда даже черст-
во, вызывающе и назидательно. Ступенчатая шкала звучит в утверждениях самоуверенно, неубедительно, уко-
ризненно. Например: “...The part where some people can't pay their mortgages and the most young people can't 
afford one, where students can't afford the education they need and middle-class parents watch the dreams they 
hold for their children evaporate…” [15]. / «…Место, где некоторые люди не могут оплачивать свои ипотеч-
ные кредиты, а большинство молодых людей не могут себе это позволить, студенты не могут позволить се-
бе образование, в котором они нуждаются, а родители среднего класса видят, как исчезают их мечты...». 
Скользящая шкала добавляет немного категоричное значение утверждению, помогает выразить заботу и личную 
заинтересованность, а фразы с данной интонацией звучат участливо и убедительно обнадеживающе. Например: 
“...Our discussion, of course, had been focused primarily on many of the important issues of the day…” [17]. / 
«...Наша дискуссия, конечно, была сосредоточена, прежде всего, на многих важных проблемах дня...». Увели-
чение громкости произнесения слога, замедление темпа речи делают ударение эмфатическим. Эмфатическое 
ударение достаточно часто используется в публичной речи. Цель оратора – оказать влияние и эмоциональное 
воздействие на слушателей. Громкость считается понятием относительной интенсивности. При достаточном 
контроле над голосом громкость может изменяться в соответствии с шумом и акустикой в помещении и в за-
висимости от акцента, который оратор намерен привнести в отдельный аспект или идею. Время от времени 
для контрастности громкость может быть уменьшена или повышена, чтобы выделить слова или фразы крайней 
важности для определенного психологического эффекта, как в инаугурационной речи Франклина Делано Ру-
звельта в 1937 году: “…Its 130 million people are at peace among themselves; they are making their country 
a good neighbor among the nations…” [18]. / «...Его 130 миллионов человек находятся в мире между собой; они 
делают свою страну хорошим соседом среди народов...». Термин «темп» определяется соотношением скоро-
сти высказывания и паузации. Скорость речи может быть нормальной, медленной и быстрой. Оратор замедля-
ет речь, чтобы выделить логически важные слова и важные коммуникативные центры. Отрывки высказывания, 
имеющие особое значение, произносятся медленнее, менее значимые абзацы обычно произносятся быстрее. 
Примером тому является фрагмент агитационной речи Томаса Дьюи, кандидата в президенты США в 1944 го-
ду: “We stand today on one of the strange promontories of human history, with the shadows of a dismal stormy 
night behind us, and the first gray streaks of dawn in the sky beyond us…” [16]. / «Сегодня мы находимся в одном 
из странных моментов истории человечества, с тенями мрачной бурной ночи позади нас и первых серых по-
лос рассвета в небе перед нами...». Паузы очень важны во время выступления. Они могут быть различными; 
долгота пауз зависит от синтаксической и семантической значимости отрывка, максимальная долгота пауз 
имеет место на границах отрывков. Политики редко прибегают к кратковременным паузам, обилие которых 
может свидетельствовать о неуверенности и нерешительности ораторов. Паузы между смысловыми отрывка-
ми определенно долгие. Так как интонационная группа в публичной речи достаточно длинная, то возникает 
необходимость в паузах, чтобы перевести дыхание. Целью паузы может быть и оказание психологического 
воздействия на аудиторию, в таком случае говорят о «риторической паузе». Публичные обращения должны 
быть правильно ритмически организованы. Ритм – это лингвистическое понятие, реализуемое в лексических, 
синтаксических и просодических средствах, а главным образом в их сочетании. Например: “…A shining city is 
perhaps all the President sees from the portico of the White House and the verandah of this ranch where everyone 
seems to be doing well…” [15]. / «...Сияющий город, пожалуй, все, что президент видит из портика Белого до-
ма и веранды этого ранчо, где все, кажется, преуспевают...». 

Итак, речи многих ораторов на всём своём протяжении являются очень выразительными и экспрессивны-
ми. Используемые оратором интонационные средства являются эффективным приёмом в создании эффекта 
«прямого разговора». Динамика описанных выше средств интонации в политической речи зависит от тех или 
иных содержательных, эмоциональных факторов. Ядра информационных центров, а также эмфатические 
центры на протяжении практически всех речей оформлены в большинстве случаев как средние и высокие 
восходящие или средние и высокие нисходящие тоны широкого диапазона. Разноуровневое произнесение ха-
рактеризует соотношение предъядерных и ядерных частей информационных центров. Громкость произнесе-
ния довольно высокая, и отмечается вариация темпа – от медленного к довольно быстрому, и наоборот. 
Большое количество эмфатических пауз играет специфическую роль синтаксических пауз. Таким образом, 
в результате проведённого в данном исследовании анализа было выявлено, что фоностилистические средства – 
это элементы интонационной структуры речи, которые наиболее активны в ораторском политическом тексте 
в силу его устного характера и непосредственного воздействия с его помощью на восприятие слушателей. 
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The article is devoted to the study of the components of intonation, which is an important means of the formation of various 
communicative units when organizing an oratory political monologue. The author reveals the peculiarities of the intonation pat-
tern of oratory political speeches, depending on the content or emotional factors. The relevance of the research is conditioned 
by the interest of modern science in matters related to the participation of prosodic means in the construction of public speech. 
The scientific novelty is determined by the fact that the work substantiates the dependence of the influential force of the oratory 
political speech on the phonostylistic means. 
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УДК 81 
 
В статье производится попытка осмысления теоретических основ конференц-перевода, анализируется 
место конференц-перевода в существующих классификациях перевода, определяются требования, предъяв-
ляемые к данной разновидности перевода, выявляются трудности, встречающиеся на пути переводчика, 
осуществляющего конференц-перевод, рассматривается эффективность организации процесса обучения 
и самообучения конференц-переводу. 
 
Ключевые слова и фразы: устный перевод; последовательный перевод; синхронный перевод; конференц-перевод; 
когнитивная готовность. 
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КОНФЕРЕНЦ-ПЕРЕВОД (ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ) 

 
В условиях глобализации и развития межкультурной коммуникации существует потребность в профессио-

нальном переводе. Сегодня переводчики – ключевые участники эффективной межкультурной и межъязыковой 
коммуникации, помогающие преодолевать трудности в понимании необходимой информации. Традиционно 
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