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ASSIMILATION OF THE LOANWORD “HELLBOY” WITH THE GENDER COMPONENT “BOY”  
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The article is devoted to studying the English loanword “hellboy” and its assimilation in the Russian speech, the comparative as-
pect of the loanword usage in the oral spontaneous discourse of monolinguals and bilinguals, changes in the original semantic field 
of this loanword in the Russian-speaking bilingual community. Particular attention is paid to the cross-cultural study of differences 
in this loanword use depending on such factors as age, the knowledge of English, gender, the sphere of habitual communication. 
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ЗАЛОГ АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА И ЕГО СУДЬБА В АНГЛО-ПИДЖИНАХ И КРЕОЛЯХ 

 
В современных исследованиях залога отмечается, что данная грамматическая категория является одной 

из разновидностей внутриязыкового варьирования содержания, которое напрямую не связано с фактами 
внеязыковой действительности. Одни залоговые конструкции демонстрируют более сильное варьирование 
смысла, другие – незначительное [8]. В этой связи представляется интересным проанализировать судьбу ан-
глийского залога в англо-креолях и посмотреть, подверглась ли изменениям категория залога в этих языках 
и есть ли схожие процессы, связанные с залоговыми формами в английском языке и англо-креолях. Такое 
исследование может выявить и систематизировать сходство процессов общелингвистического развития 
языков, представляющее большой теоретический интерес, чем и обусловлена актуальность выбранной темы. 

Научная новизна работы заключается в том, что описана специфика развития залоговой категории языка-
источника в англо-креолях, находящихся в удаленных друг от друга районах и развивавшихся независимо 
друг от друга. 

Задачами данной статьи являются: 1) систематизировать данные английского залога и описать разницу 
между активными и пассивными конструкциями в свете современного подхода к описанию залоговых форм; 
2) выявить структурные и семантические особенности английских пассивных конструкций; 3) систематизи-
ровать и охарактеризовать разные подходы в описании английских медиальных конструкций; 4) проследить 
состояние рассматриваемого грамматического явления в сформировавшихся относительно недавно новых 
лингвистических образованиях. 

В лингвистической литературе отмечается, что глагольная категория залога показывает направление 
действия между участниками ситуации, представленной в синтаксической конструкции. При образовании 
залоговых форм задействуются три языковых уровня – семантический, синтаксический и морфологический. 
Такое понимание залога было предложено А. А. Холодовичем, а теория диатез и залогов данного автора яв-
ляется теоретической основой описания залоговых конструкций в современных исследованиях. В контексте 
рассматриваемой теории под залогом понимается маркировка в глаголе соответствия между участниками 
ситуации глубинного уровня предложения и членами предложения. Другими словами, «залог – это грамма-
тически маркированная в глаголе диатеза» [15, с. 284]. Исходя из этого, делается вывод о том, что в англий-
ском языке есть две залоговые конструкции – пассивная и активная. 
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Таким образом, категория залога в английском языке представлена бинарной привативной оппозицией гла-
гольных форм пассивного и активного глагола. Пассивная глагольная форма, маркированная прерывистой мор-
фемой, является сильным членом оппозиции. Пассивная форма как сильный член оппозиции выражает направ-
ленность действия на участника ситуации в позиции подлежащего и имеет более четкую и яркую семантику. 

В литературе вопроса отмечается, что разница между пассивной и активной конструкциями заключается 
в том, что агенс, занимающий позицию субъекта в активной диатезе, переходит на периферийную синтакси-
ческую позицию дополнения или не получает синтаксического выражения. 

Тот факт, что пассивная конструкция имеет четкую семантику, и то, что нередко в конструкции остается все-
го лишь один актант, занимающий позицию подлежащего, вопрос в значительной степени ограничивается семан-
тическим характером этого актанта [7]. В этом отношении обычно говорится, что позиция подлежащего в пас-
сивной конструкции занята семантическим объектом [1; 3; 11]. Однако особенность английского пассивного за-
лога проявляется и в том, что у глагола с двумя дополнениями не только прямое, но и косвенное дополнение мо-
жет быть подлежащим в пассивной конструкции: An apple was given to Mary / Mary was given an apple [28, р. 55]. / 
Яблоко было дано Мэри / Мэри дали яблоко (здесь и далее подстрочный перевод авторов статьи. – О. К., И. К.). 

Другая особенность английских пассивных конструкций заключается в том, что в качестве подлежащего 
может быть не только участник ситуации, который выполняет функцию претерпевающего в конструкции, 
но и локатив. Иллюстрацией этого положения может служить пассивная английская конструкция: The bed 
had not been slept in [23, р. 123]. / В этой постели не спали. 

В современных исследованиях английского залога признается существование и другой залоговой кон-
струкции, а именно – медиальной, которая представляет собой грамматическую конструкцию, состоящую  
из переходного глагола, который реализуется в конструкции как непереходный, и неактивного, неодушев-
ленного предмета в позиции подлежащего. Грамматическая форма глагола в медиальной конструкции опре-
деляется как непассивная [3; 25; 26]: This skirt washes well. / Эта юбка хорошо стирается. Другими слова-
ми, форму глагола в медиальной конструкции можно описать как активную. 

Эта грамматическая структура развилась с начала ранненовоанглийского периода [17]. Нет единого мнения 
относительно того, имеем ли мы дело с залогом или диатезой. Под диатезой понимается схема соответствия 
между единицами глубинного уровня предложения и единицами поверхностно-синтаксического уровня без мар-
кировки этого соответствия в глаголе специальными грамматическими формантами [15]. Таким образом, соглас-
но данной теории, по нашему мнению, медиальная конструкция является диатезой активного залога, так как 
форма глагола в такой конструкции является активной. Однако в литературе вопроса нет единого мнения относи-
тельно статуса медиальной конструкции, которая получает разные интерпретации и названия: инактивная [16], 
медио-пассивная [19], медиальная форма [20], пациенсно-подлежащная конструкция [26], среднезалоговая [5; 9]. 

Есть четыре подхода к решению этого спорного вопроса. Первое решение лежит в плоскости лексиколо-
гии, которое заключается в том, чтобы разграничить переходные и непереходные значения одного и того же 
глагола, считая их омонимами [2; 18]. 

Вторая точка зрения сводится к тому, что медиальная конструкция – это диатеза пассивного залога. Сторон-
ники данного подхода объясняют это решение схожестью семантики медиальной и пассивной конструкций. 

Другие исследователи рассматривают медиальную конструкцию как одно из проявлений активного зало-
га [3; 14; 25; 26]. 

В лингвистике высказывается другая точка зрения, согласно которой медиальные конструкции должны 
рассматриваться как самостоятельный залог. Однако и здесь есть различия. X. Поутсма связывает это явле-
ние со средним или возвратным залогом, отмечая близость значения залога, выраженного в таких предло-
жениях, к пассивному значению [27]. М. Грэди предлагает отнести медиальную структуру к медио-
пассивному залогу [19]. 

И. Б. Долинина связывает эту конструкцию со средним залогом [5]. Такой подход относит нас к интер-
претациям залоговых форм индоевропейского медиума, в частности древнегреческому языку. 

В древнегреческом языке категория залога была представлена тремя залоговыми конструкциями – ак-
тивной, пассивной и медиальной [10]. Причем на ранних этапах развития древнегреческого языка категория 
залога была представлена двумя формами залога – активным и медиумом. Медиум употреблялся, когда дей-
ствие было выполнено субъектом в его пользу или по отношению к самому себе, мог иметь значения, вос-
ходящие к современному английскому пассиву или возвратной конструкции [13]. Глагольная же форма мог-
ла быть переходной или непереходной [4]. 

Следует отметить, что оппозиция «медиум – актив» в древнегреческом языке основана на противопо-
ставлении разных типов субъектно-предикативной связи [Там же]. В свою очередь, интранзитивность в ме-
диуме фокусируется на процессе и его субъекте (носителе). 

И. Гонда предлагает в качестве основной характеристики этих форм обозначение события, процесса, ко-
торый происходит у субъекта или по отношению к субъекту [Там же]. Следует отметить, что «субъективная 
соотнесенность», «заинтересованность» не обязательно подразумевают бездействие носителя признака. 
Субъект при формах медиума может быть интерпретирован как «агентивный» или «не-агентивный» в зави-
симости от контекста или значения глагола. 

Пассивный залог появился в языке позже, как и во всех индоевропейских языках [Там же]. 
В рамках залогово-диатезной теории отстаивается точка зрения о существовании среднего залога в со-

временном английском языке. Сторонники данного подхода обосновывают свое решение тем, что достаточно 
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много глаголов в английском языке, способных реализовывать как переходное значение, так и непереход-
ное. Модель построения медиальной конструкции является продуктивной, и она имеет ряд пресуппозицион-
ных значений, таких, как «направленность действия на себя», «процессность», «способность лица участво-
вать в действии» [5, с. 35]. 

Что касается трактовки глаголов в рамках данного подхода, то считается, что значения глаголов в медиаль-
ных конструкциях претерпевают ряд семантических сдвигов. В ряде случаев, по мнению авторов, мы имеем 
дело с новой лексемой. Такой сдвиг, например, наблюдается у такого глагола, как to dry (1) dry (сушить)  
и 2) dry (сохнуть)): She dried the blouse. / Она высушила блузку. – The blouse dried. / Блузка высохла [28, р. 53]. 
Утверждается, что в результате сдвига значения образуются две омонимичные лексемы. В этом случае счи-
тается, что медиальная конструкция The blouse dried. / Блузка высохла описывает ситуацию, при которой 
действие возможно и без вмешательства агенса – одежда может высохнуть сама по себе. 

Второй тип семантического сдвига глагола проявляется в оппозиции активный залог – средний залог: She is 
cooking vegetables. / Она готовит овощи – The vegetables are cooking. / Овощи готовятся [Ibidem]. И. Б. Доли-
нина отмечает, что активная и среднезалоговая конструкции описывают одну и ту же ситуацию. В медиальной 
конструкции в качестве подлежащего выступает предмет, а это уже говорит о сдвиге диатезы, так как дей-
ствие, обозначаемое глаголом и в активной, и в медиальной конструкциях, невозможно без участия агенса [5]. 

По мнению автора, есть и глаголы третьего типа, которые занимают промежуточное место между семан-
тическим сдвигом в значении лексемы и сдвиге диатезы. К таким глаголам, например, относится to break 
(ломать): I broke the vase. / Я разбил вазу. – The vase broke. / Ваза разбилась [28, р. 53]. Двойственный харак-
тер таких глаголов заключается в том, что, с одной стороны, действие в медиальной конструкции The vase 
broke. / Ваза разбилась происходит как бы само по себе. Такое восприятие действия возможно благодаря 
значению глагола и особенностям объекта, который не только подвергается действию в активной конструк-
ции I broke the vase. / Я разбил вазу, но и сам является носителем определенного состояния [Ibidem].  
Эти особенности объекта дают возможность устранить агенс из ситуации, описываемой в предложении. 

Интересно отметить, что средний залог есть также и в креолях, что является доказательством схожести 
процессов общелингвистического развития языков. В этом отношении представляется уместным проследить 
судьбу английского залога в ходе формирования нового лингвистического объекта – пиджина, а затем  
креольского языка. С точки зрения синергетического подхода к интерпретации языковых явлений язык 
представляет собой сложную систему, подверженную постоянному внешнему влиянию, в результате чего эта 
сложная структура постоянно развивается, и не всегда можно предсказать ее дальнейшую эволюцию [12]. 

В случае трансформации пиджинов в креоли в английском языке, который является их языком-
лексификатором, происходят глубинные процессы, которые сначала вызывают его деформацию, а затем 
рождение и формирование новой лингвистической системы. Исследователям предоставляется возможность 
проследить изменения, происходящие на всех уровнях языковой системы, включая глагольные категории. 

Во время пиджинизации-креолизации глагол в большинстве рассмотренных англо-креолей теряет грам-
матическую категорию пассивного залога. В креоле крио пассивная структура обычно заменяется активной 
залоговой структурой, например, ср.: Pipul na makit bin sεl rεs ‘англ. People sold rice in the market’. / Люди 
продавали рис на рынке и Rεs bin sεl bai pipul na makit ‘англ. Rice was sold by people in the market’. / Рис про-
давался людьми на рынке [6, с. 63-64]. 

В ямайском креоле отсутствуют морфологические индикаторы пассивного залога, имеющиеся в его язы-
ке-лексификаторе, ср.: Im put di buk pan di tebl ‘англ. He put the book on the table’. / Он положил книгу  
на стол и Di buk put pan di tebl ‘англ. The book was put on the table’ [24, р. 260]. / Книга была положена  
на стол. Значение второго предложения является пассивным, несмотря на отсутствие морфологически мар-
кированного пассива, ср.: Dem plaan di trii ‘англ. They planted the tree’. / Они посадили дерево и Di trii plaan 
‘англ. The tree has been planted’ [29, р. 60]. / Дерево было посажено. 

Тринидадский английский креоль подобным же образом не имеет особых грамматических средств для вы-
ражения пассивного значения, ср.: De fish ketch ‘англ. The fish was caught’ [30, р. 151]. / Рыба была поймана. 

Австралийский креоль Криол образует пассивные конструкции путем комбинирования грамматического 
форманта git ‘англ. get’ (получать) с формой соответствующего смыслового глагола, ср.: Sambadi bin get 
meda ‘англ. Somebody got murdered’. / Кого-то убили; Thet min yu bin get ben ‘англ. That means you got 
burned’ [22, р. 105]. / Это значит, что ты сгорел. 

Потеря пассивного залога в креольских языках свидетельствует о его более позднем появлении в общем 
лингвистическом развитии, скорее всего, связанном с развитием письменности и науки. 

В ток-писине есть способ выразить транзитивность глагола с помощью суффикса -im < англ. him (его, ему): 
Mi pren i brukim botol ‘англ. My friend broke the bottle’. / Мой друг разбил бутылку [6, с. 65]. 

Отсутствие суффикса -im в глаголах с транзитивным значением обычно указывает на то, что они имеют 
пассивное значение, например: Botol i bruk long mi pren ‘англ. The bottle was broken by my friend’. / Бутылка 
была разбита моим другом [Там же]. 

При условии, что прямое дополнение игнорируется, переходные глаголы без суффикса -im приобретают 
возвратное значение, указывающее на наличие среднего залога: Botol i bruk ‘англ. The bottle broke’. / Бутыл-
ка разбилась [Там же]. 

У креоля ток-писин нет какой-либо конкретной формы среднего залога, она совпадает с пассивной фор-
мой, что может рассматриваться как доказательство сходства процессов общелингвистического развития 
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языков и дает еще одну причину сомневаться в возможности выделения медиальных конструкций в отдель-
ный залог. Скорее всего, медиальные конструкции являются еще одной реализацией активного залога. 

В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что разница между английской пассивной и ак-
тивной конструкциями заключается в том, что агенс, занимающий позицию подлежащего в активной кон-
струкции, переходит на периферийную синтаксическую позицию дополнения или не имеет выражения  
на поверхностно-синтаксическом уровне предложения. Позицию подлежащего в пассивной конструкции 
может занимать не только семантический объект, но и локатив, что является отличительной чертой англий-
ского пассива. Анализ литературы вопроса выявил четыре интерпретации в определении залогового статуса 
медиальной конструкции: 1) в английском языке нет медиальных конструкций, а есть глаголы-омонимы, 
один из которых имеет переходное значение, а другой – непереходное; 2) медиальная конструкция – это диа-
теза пассивного залога; 3) медиальная конструкция – это диатеза активного залога; 4) в английском языке 
есть три залога – активный, пассивный и средний. 

В креольских языках четко прослеживаются три варианта восстановления разрушенной категории пасси-
ва. Во-первых, наблюдается полная потеря пассивного залога, когда пассивный смысл передается ситуативно 
при помощи глаголов в активном залоге (например, креоль крио, ямайский креоль, тринидадский английский 
креоль). Во-вторых, возможно появление грамматического форманта пассива и его сочетание с глаголом, вы-
ражающим основное значение (например, австралийский креоль Криол). Третий вариант формирования но-
вой глагольной аспектуальности предполагает наличие грамматического суффикса глагола, передающего пе-
реходное значение. Выбор нулевой морфемы у этой группы глаголов указывает на использование в таком 
случае пассивного смысла. Однако отсутствие прямого дополнения у глагола с нулевой морфемой переход-
ности указывает на его возвратное значение, т.е. на наличие среднего залога (например, креоль ток-писин). 

Таким образом, сказанное выше дает нам возможность выделить две общие закономерности в развитии 
английского языка и англо-креолей, где сначала категория залога формировалась противопоставлением 
форм активного залога и медиального, а пассивный залог появился позже. 
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В статье рассматривается процесс субъективизации читательской позиции в литературной коммуникации, 
то есть личностного принятия читателем авторского высказывания. Анализируются лексические и эмоцио-
нально-оценочные языковые средства ксенонарративных текстов – нарративов, погруженных в дискурс 
межкультурного взаимодействия, а также материал корпуса читательских рецензий. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о разнице процесса субъективизации, понимания содержательных и эмоциональных 
интенций автора у читателей с разными национальными картинами мира. 
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АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ СУБЪЕКТИВИЗАЦИИ ПОЗИЦИИ ЧИТАТЕЛЯ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ КСЕНОНАРРАТИВА 
 

Для любого текста, в том числе литературного, характерны некоторые конститутивные признаки. Обяза-
тельное наличие автора-создателя и читателя-интерпретатора обусловливает коммуникативный характер 
текста. С этим связано все чаще употребляющееся понятие «литературная коммуникация» и использование 
коммуникативного подхода для лингвистических и литературоведческих исследований художественных 
произведений. По словам Н. Д. Арутюновой, «литературной коммуникации так же, как и повседневному че-
ловеческому общению, присущи такие прагматические параметры, как автор речи, его коммуникативная 
установка, адресат и связанный с ним перлокутивный эффект (эстетическое воздействие)» [1, с. 365]. 

Важным отличием литературной коммуникации от повседневной является временнóе и пространствен-
ное «расстояния» между адресатом и адресантом. Отсутствие прямого диалога, невозможность ответных 
реплик у читателя формируют специфические черты литературного коммуникативного акта. Как замечает 
Б. А. Успенский, «если при этом и имеет место диалог, то есть обмен текстами, то диалог этот может быть 
как угодно растянут во времени – настолько, что сами участники диалога претерпевают существенные из-
менения» [14, с. 109]. Это означает, что процесс читательской интерпретации произведения вариативен 
вплоть до извлечения противоположных смыслов текста и намерений автора. Субъект порождения текста, 
обладающий свободой выражения и временем, имеет возможность тщательно сформулировать коммуника-
тивное намерение и полностью реализовать его в тексте, чтобы читательская интерпретация приблизилась 
к авторской концептуальной системе. 

Особая коммуникативная структура характерна и для нарративных текстов, поскольку литературный 
нарратив включает несколько уровней коммуникации, или повествовательных уровней. На внутритекстовом 
уровне – это общение между персонажами, на внешнетекстовом – между абстрактным автором и идеальным 
читателем. Сложность нарративной коммуникативной структуры дополняется наличием реального автора – 
живого человека, личности с уникальным опытом, ценностями и мнениями. Поэтому дуалистичную систему 
коммуникации при изучении литературного нарратива необходимо расширить до треугольника: реальный 
автор – абстрактный автор (повествователь) – читатель. Чтобы изучать концептуальные, семантические, 
прагматические характеристики абстрактного автора, необходимо использовать лингвистический подход  
к анализу отдельного нарративного текста. Характеристики же реального автора будут связаны с реальной 
жизнью создателя произведения, его опытом, временем создания произведения [15]. 
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