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ТЕКСТ И ДИСКУРС В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ  
 
 

L.A. Kochetova, I.B. Rubert    
               

            CORPUS-BASED DIACHRONIC DISCOURSE STUDIES 
 
Abstract: The paper considers diachronic discourse analysis as a research field 

that is aimed at tracing diachronic trends in discourse domain evolution. 
Methodological approaches to the study of discourse in diachronic perspective are 
described. Corpus methodology is defined as a pioneer tool to research evolution of 
discourse types and domains. 

Key words:  historical pragmatics, discourse, diachronic corpus, corpus 
linguistics, diachronically-oriented discourse studies. 

 
As the structure and functions of any object requires understanding of 

how it has evolved and which features are inherent to it and which have been 
lost, transformed or acquired as a result of its development, historical 
perspective in discourse studies seems promising for researchers who are 
interested in evolution of genres, speech acts and discourse types. A field of 
diachronic discourse studies emerged when in the last two decades historical 
linguists started to widen the scope of their investigation reaching well beyond 
the sentence boundary and with some delay they adopted the switch from 
studies of the language system to research of language-in-use as it was decades 
and even hundreds years ago. 

Likewise, scholars engaged in synchronic analysis of discourse types they 
started to adopt a view of communication as a dynamic phenomenon responsive 
to changes in sociocultural context. So, discourse-oriented research on early 
texts probably remains the fastest-growing subfield of historical linguistics, 
philology and discourse studies. 

To date historical studies of communication that is manifested in genres, 
texts, discourses employ various methodological approaches that set different 
goals and objectives and use their own sets of research tools. So far, in spite of 
a number of specific proposals no agreement has been made on how the new 
field of historical discourse studies should be divided into subfields.  

The term ‘historical pragmatics’ that describes this area of research is 
probably the most common one and is widely accepted, while Brinton uses the 
term ‘historical discourse analysis’ [Brinton, 2001]. Also, to set this broad field 
apart from more established and delimited ones such as text linguistics and 
discourse analysis, the term ‘historical discourse linguistics’ is used (see 
[Carroll et al. 2003]). Historical pragmatics is a subfield of dischronic study of 
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language-in-use that explores the evolution of functional-pragmatic structures 
in two ways: 1) from function to form, when diachronic change in language 
means employed in functional units (e.g, speech acts) is investigated; 2) from 
form to function, i.e, diachronic changes in the functional repertoire of separate 
linguistic units are studied. In fact, this trend is often considered as a discourse-
oriented historical linguistics, which aims to study discursive – pragmatic 
factors underlying language change (discursive motivations behind diachronic 
changes at any language level). 

The ambiguousness of the classification is also due to the diversity of 
methodological tools for the historical approach to the study of discourse in 
modern linguistic science. Several reasons are responsible for this and among 
them one is likely to face some challenges: 1) multiple definitions for a number 
of key terms applied in the field. There does not seem to be full consensus 
about such concepts as, for example, genre, text, and indeed, discourse, 
although virtually every linguist and philologist working on historical material 
needs to apply at least some of them; 2) vagueness of the main term ‘discourse’ 
that is defined in the following ways: language beyond the boundary of a 
sentence; language behaviours linked to social practices and language as a 
system of thought; 3) reconstruction of communicative situations that draws on 
data not observed directly but obtained from various sources. Discourse 
analysis from historical perspective can present a challenge for a scholar 
because interpretation of texts from the standpoint of the modern reader, and 
the reader who belongs to the period under investigation might not coincide in 
implications and evaluation.  

To date our knowledge of discourse domains evolution are still sketchy 
but a foundation for further studies has been laid. The major goal of historical 
discourse analysis is to describe discourse domain evolution by tracing 
diachronic trends. A research of this kind is designed as a multi-staged 
endeavor that requires intensive effort and sufficient amount of time. 
Firstly, the minute description of specific types of discourse at specific points in 
the history of a particular language should be done as a preliminary step for 
further analysis. Such a description has to cover lexical, grammatical and 
stylistic resources that constitute the structure and specific functional load of a 
discourse type, as it is embedded in a socio-cultural context.  

The second stage of the comprehensive and large scale research involves 
comparison of the data retrieved from similar discourse types at subsequent 
periods in order to lay ground for the third step, which is considered to trace 
their diachronic development. At this stage we need to identify and categorize 
various shifts and changes at different discourse levels, bringing them into some 
broad categories in order to establish diachronic trends in discourse domain 
evolution and check if there are any diachronic trends across discourse 
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domains. Data drawn from different languages can provide answers to 
questions whether these diachronic trends are culturally specific or evolution of 
discourse domains develops in a similar manner in a cross-cultural perspective. 
Finally, language change requires an interpretation that should take into account 
not only changes in the historical context but also in cognitive structures, thus 
identifying diachronic changes in cognitive styles.  

Recently, the thrive of corpus linguistics has led to incorporation of 
corpus methodology into historical linguistics studies that use corpora divided 
into temporally ordered stages, so-called diachronic corpora. This approach is 
becoming increasingly wide-spread in historical corpus linguistics ([Lindquist 
and Mair 2004, Köhnen 2008, Lenker and Meurman-Solin 2007] amongst many 
others). This development is partly due to the fact that more and more resources 
of this kind are being developed, especially with regard to English [Beal et al. 
2007]. The Helsinki Corpus, which can be said to have pioneered the genre, has 
been substantially expanded, and numerous other corpora now offer comparable 
sets of texts that represent subsequent periods of time in the development of a 
language.  

Apart from the Helsinki Corpus, a number of other resources have been 
developed. Diachronic corpora can be qualified by a number of parameters: 
time period (when a corpus comprises language material covering a long or a 
rather short period of time); representativeness (the diachronic corpus can be 
representative, i.e. include a variety of genres that functioned in a certain past 
period, or specialized, i.e. it contains texts of one genre, texts written by one 
author or published in one source). It should be clarified that the term 
‘diachronic corpus’ in full sense can be attributed only to collections of texts 
that belong to different periods in the history of a language, have a certain 
design and are provided with computer tools. 

Corpus of Historical American (COHA), which includes more than 100 
thousand texts of the American English and contains 400 million words, 
covering the period between 1810 and the 2000s, is a sample of a representative 
and balanced diachronic corpus. An instance of a diachronic corpus of 
American English that is based on texts retrieved from one source is the Times 
Magazine Corpora (1923-2006), with a total size of 100 million words. 

The diachronic corpora of British English are much smaller in size. For 
instance, The ARCHER Corpus (1700s - 1900s) contains fewer than 2 million 
words (see [Biber et al. 1994; Yáñez-Bouza 2011]); The Diachronic Corpus of 
Present-day Spoken English (DCPSE) (UK, 1950s and 1990s) includes fewer 
than 1 million words (see [Aarts et al. 2014, Davies 2012]). The size of the 
Helsinki diachronic corpus that covers the period between 730 and 1710 is 
about 2 million words. 
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Apart from corpora that comprise texts belonging to more or less lengthy 
periods of time, there are corpora containing language material relating to a 
certain period of time. In this sense, it seems difficult to call these corpora 
diachronic, because they reflect the past state of a language on a synchronous 
layer and exclude the possibility of tracing the dynamics of certain linguistic 
phenomena. 

Many diachronic (historical) corpora of this type are quite limited in size 
and often represent one particular genre. For example, the Lancaster Newsbook 
Corpus (1654 part) includes 238 texts with a total size of about 1 million words 
(https://cqpweb.lancs.ac.uk/lnc1654), the Florence Early English Newspapers 
corpus (1620 – 1649) consists of 6 texts with a size of about 300 thousand 
words each. Dickens Corpus (https://cqpweb.lancs.ac.uk/) contains texts written 
by one author. The first representative annotated corpora of British and 
American English LOB and Brown compiled in the early 1960s can also be 
considered diachronic. The London-Lund Corpus supplied with prosodic and 
partially paralinguistic markup contains 500 thousand words (100 texts) and is 
made up with colloquial British English samples dating from the 1950s - 1970s. 

The compilation of the aforementioned corpora that contain extensive 
empirical material has been a powerful stimulus for the development of 
historical linguistics, which turned to studies of lexical, grammatical, and genre 
diachronic variation both in the long-term [Curzan 2008, Taavitsainen 2015] 
and in the short term diachronic perspective [Mair 2015]. In addition, corpora 
compiled in the early 1990s such as the British National Corpus (BNC) [https: 
// cqpweb.lancs.ac.uk/bncxmlweb/] with the advent of the new British National 
Corpus of Spoken Speech 2014 (BNC2014S) [https: //cqpweb.lancs. 
ac.uk/bnc2014spoken/] can also be considered diachronic and used to identify 
sociolinguistic variations in linguistic structures and categories, define lexical, 
grammatical, stylistical changes that have occurred in English over the past 
decades. The first papers on changes in the spoken language of native speakers 
of the British English have been published (see, for example, [Hessner, 
Gawlitzek 2017; Laws, Ryder, Jaworska 2017; Fuchs 2017]). It was found that 
lexical variability, frequency and word-forming potential of verbal suffixes, 
with the exception of the suffix -en, is more widely represented in the spoken 
language corpus of BNC2014S, and it shows dependency on the gender and age 
of respondents. It is pointed out that a greater number of neologisms and rare 
forms that are manifestations of language users lingvocreative activity are 
found much more frequently in female speech [Hessner, Gawlitzek 2017]. 
However, scholars can face lack of empirical research base as corpora in many 
languages have recently started to be compiled. 

To sum up, comprehensive and large scale corpus research is a necessary 
tool that should be used to categorize various shifts and changes observed on 
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the synchronic discourse layers. By grouping them into general categories and 
drawing on comparison between two or more synchronic layers, corpus-assisted 
historical discourse analysis can identify global trends in the discourse domain 
evolution and define whether certain diachronic trends go across languages or 
they are specific in a cross-cultural perspective. 
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КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА В ДИАХРОНИИ 
 
Аннотация: В статье рассматривается диахронический дискурс-анализ 

как область исследования, направленная на выявление диахронических 
тенденций в эволюции дискурса. Описаны методологические подходы к 
изучению дискурса в диахронической перспективе. Корпусная методология 
определяется как новаторский инструмент в исследовании эволюции жанров и 
типов дискурса. 

Ключевые слова: историческая прагматика, дискурс, диахронический 
корпус, корпусная лингвистика, диахронически ориентированные исследования 
дискурса. 

 
 
 
 

О.А. Барташова, Е.Р. Кульчицкая 
 

ДИСКУРСИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются стратегии и тактики речевого 

воздействия в медицинском дискурсе. В настоящее время компетенция врача во 
многом определяется его способностью грамотно владеть словом, то есть его 
речевым поведением. Проведено исследование лингвопрагматических 
оснований речевого воздействия на материале англоязычного медицинского 
дискурса.  

Ключевые слова: медицинский дискурс, стратегии медицинского 
дискурса, тактики медицинского дискурса, манипуляция, аргументация. 

 
Профессия врача всегда являлась одной из самых важных и 

почитаемых в любом обществе, так как на протяжении всего 
существования человечества здоровье всегда считали высшей 
универсальной ценностью. Врачом является человек, кто использует свои 
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знания, навыки и умения для поддержания жизнедеятельности других 
людей. Врач – это лингвоактивная профессия [Формановская 2012: 45]. 
Хорошие врачи всегда понимали важность общения между пациентом и 
врачом, сила убеждения является неотъемлемой частью лечебного 
процесса. Во многом компетенция врача зависит от его умений грамотно 
владеть словом, поэтому речевой портрет врача неоднократно становился 
объектом лингвистического исследования [Барсукова 2007; Сидорова 
2008; Жура 2009 и др.] 
 Медицинский дискурс рассматривается как вид институционального 
дискурса, который, в свою очередь, является знаково-коммуникативным 
объектом, выполняющим функции позиционирования, ретрансляции и 
закрепления в сознании общества определенных статусно-ролевых 
нормативов. Медицинский дискурс обладает подвижностью и 
изменчивостью, поскольку участниками выступают как врачи и пациенты, 
так и родственники пациента, психологи, медсестры. Медицинский 
дискурс –  это понятие, отражающее коммуникативную деятельность в 
сфере общения «врач–пациент», составной элемент системы 
институциональных дискурсов, объектом которого является здоровье. 
Здоровье является одной из наиболее важных ценностей человека, чем 
объясняется особый интерес лингвистики к проблеме изучения стратегий 
коммуникации врачей и пациентов. На протяжении веков врачам удалось 
выработать определенные модели поведения, которые также составляют 
специфику медицинского дискурса [Бейлинсон 2001: 20].  

Все существующие стратегии медицинского дискурса вытекают из 
его основной цели – оказание помощи пациенту, и они сводятся к 
диагностике, лечению и рекомендациям. 

Вслед за Л.С. Бейлинсон [2001: 20] мы выделяем три основные 
стратегии в медицинском дискурсе: диагностирующую, лечащую и 
рекомендующую.  

Диагностика подразумевает под собой всестороннее обследование 
пациента с целью выявления заболевания. Она включает в себя личное 
знакомство врача с пациентом, внешний осмотр, опрос пациента на 
наличие каких-либо жалоб с его стороны, сбор анамнеза, а именно, 
изучение истории болезни, с целью выявления перенесенных ранее 
заболеваний, наличия наследственной предрасположенности и т.д., сбор 
объективных данных о настоящем состоянии физического здоровья 
пациента. Другими словами, постановка диагноза предполагает 
определение релевантного для медика типа личности больного, типа его 
организма, симптомов, наличие или отсутствие патологий, и на основании 
всего вышеперечисленного предложение оптимального курса лечения 
пациенту. При диалоге врача с другим врачом диагностирующая 
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стратегия приобретает черты, схожие со стратегией аргументации. Врач 
приводит доводы в пользу своего утверждения и может услышать 
дополнительные доводы, либо контр-доводы, подтверждающие иное 
положение дел.  

Лечащая стратегия реализуется как последовательность директивов, 
квази-директивов, комментариев, оценок и речевых указаний врача 
младшему персоналу. Одной из важнейших функций лечения является 
психотерапевтическая функция. Пациент приходит к врачу с целью 
получения медицинской помощи. Институациональная установка 
медицинского дискурса состоит в неравноправии коммуникантов, пациент 
должен доверять своему лечащему врачу, а врач при этом проявлять 
истинное желание оказать пациенту помощь и поддерживать образ 
компетентного специалиста. В медицинском дискурсе встречаются 
элементы внушения. В зависимости от типа болезни, личных 
характеристик врача и пациента, стиля общения варьируется и степень 
суггестивности. В современном обществе суггестивность медицинского 
дискурса чаще маскируется, в основном при реализации невербального 
общения. Врач проявляет спокойную уверенность и доброжелательность к 
пациенту. При вербальной коммуникации суггестивность выражается в 
установках, сформулированных врачом, как, например: «Вы обязательно 
поправитесь, если будете точно следовать моим рекомендациям». 

Следующая стратегия выражается в рекомендации. Она реализуется 
следующими тактиками: совет, инструкция, запрет, приказ. Медицинская 
рекомендация предполагает наличие у врача специальной подготовки, 
поскольку она касается здоровья человека, очень важного концепта 
жизни. Обычно, медицинская рекомендация достаточно категорична, врач 
прибегает к модальности долженствования, особенно при запретах. 
Помимо категоричности медицинская рекомендация обладает 
императивным характером («Вам следует», «Вам нужно») [Барсукова 
2007: 28].  

Таким образом, каждая из стратегий является неотъемлемой частью 
коммуникации врача с пациентом и ставит перед собой различные цели, 
осуществление которых зачастую связано с умением врача грамотно 
выражать свои мысли и воздействовать на мысли пациента.   

Каждая из выделенных стратегий реализуется определенным 
набором тактик. Для диагностирующей стратегии основными тактиками 
выступают: тактика знакомства, запроса информации, сближения, тактика 
объяснения, поддержания эмоционального равновесия. В рамках лечащей 
стратегии используются тактики регулирования психологического 
состояния пациента, тактика апелляции к авторитету, тактика утешения, 



 
 

13 

вразумления, угрозы. Для рекомендующей стратегии характерна тактика 
ориентации на материальные возможности пациента [Бейлинсон 2001: 43].  

Целью тактик знакомства и запроса конкретной информации 
является получение необходимой информации о пациенте и выявление 
возможных проблем. В основном, данные тактики реализуются 
посредством вопросительных предложений, таких как: собственно 
вопросы, встречные вопросы, вопросы-повторы, вопросы-путеводители. 
Подобные диалоги характеризуются быстрой сменяемостью реплик, 
неполными предложениями, нераспространенными синтаксическими 
конструкциями, имеющими смысловое ударение для выполнения 
понятийной функции.  

Тактика сближения характеризуется обращением врача к пациенту 
по имени, данная тактика способствует налаживанию и поддержанию 
контакта между врачом и пациентом.  

Основной функцией тактики объяснения выступает помощь 
пациенту в случае его волнения, таким образом врач демонстрирует свою 
расположенность к пациенту. Помимо этого, тактика объяснения помогает 
показать желание врача подготовить пациента к диагнозу.  

Тактика поддержания эмоционального равновесия очень важна в 
рамках медицинского дискурса. Она помогает воздействовать на общий 
настрой пациента. При этом врач использует реплики, не касающиеся 
основой темы беседы, различные отступления.  

Задача тактики утешения заключается в устранении или ослаблении 
негативного эмоционального состояния пациента. Здесь важна 
воздействующая направленность на изменение психосоматического 
состояния, в котором находится пациент. При условии успешной 
реализации данной тактики пациент в состоянии подчиниться речевому 
воздействию, и его эмоциональное состояние может измениться.  

Суть тактики вразумления и угрозы заключается в четком 
разъяснении пациенту сложности ситуации для того, чтобы пациент мог 
реально оценить свое физическое и моральное состояние. Данная тактика 
имеет убеждающий характер, поэтому врачи прибегают к использованию 
сложноподчиненных предложений с изъяснительными придаточными и 
придаточными причины. Тактика угрозы помогает обратить внимание 
пациента на возможный негативный исход при несоблюдении или 
игнорировании предписаний врача. 

Тактика ориентации на материальные возможности пациента 
представляет собой совет, рекомендацию, инструкцию, запрет и приказ. 
Она подразумевает инструктивное разъяснение ряда последовательных 
действий [Барсукова 2007: 12].  
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Таким образом, в рамках медицинского дискурса реализуются 
различные стратегии и тактики речевого воздействия на оппонента, выбор 
определенной стратегии и тактики происходит в зависимости от контекста 
коммуникативного воздействия, уровня профессиональной 
компетентности коммуникантов. Однако, вне зависимости от выбранной 
тактики, основной задачей говорящего чаще всего выступает убеждение и 
воздействие на своего оппонента.  

Рассмотрим примеры реализации описанных выше стратегий и 
тактик на примере контекстов, отобранных методом сплошной выборки из 
американского сериала  “Good Doctor” (рус. «Хороший доктор»)).  

Пример 1. Тактика сближения 
Одной из основных тактик, используемых врачами во время лечения, 

является тактика сближения, которая способствует налаживанию и 
поддержанию контакта с пациентом на определенном уровне. 
Patient – I feel fine. 
Doctor – Dr. Melendez would like to do the surgery today. You need bypass 
surgery quite urgently. Would you please sigh the consent? 
Patient – No. 
Doctor – You are scared. 
Patient – I-I’m not scared. 
Doctor – Well, you should be. We’re gonna cut your chest open, we’re gonna 
stop your heart, repair it and restart it. Are you seriously telling me that that 
doesn’t scare you? 
Patient – I just want a second opinion. 
Doctor – Callum, yesterday your life was perfect. You were playing tennis, you 
had a big anniversary. Today, you’re lying in a hospital bed trying to figure out 
the best way to say goodbye, maybe forever, to your teenage children. 
Patient – Why are you doing this? 
Doctor – Because I can’t deal with lies. If you lie to me, my answers won’t 
help you. But, if you’re scared, I can help you.  
Patient – I’m scared. 
Doctor – Okay. 

В данном примере врач прибегает к стратегии сближения с 
пациентом. Цель врача – изменить первоначальные установки пациента, и 
убедить следовать профессиональным советам эксперта.  

Используя предложение “you are scared”, врач хочет показать свое 
внимание к пациенту и понимание его состояния. 

“We’re gonna cut your chest open, we’re gonna stop your heart, repair it 
and restart it”. Врач описывает процесс операции открыто для того, чтобы 
показать пациенту, что от него ничего не скрывают. Таким образом, врач 
пытается вызвать доверие со стороны пациента.  
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“Because I can’t deal with lies. If you lie to me, my answers won’t help 
you. But, if you’re scared, I can help you”. Данным высказыванием врач 
показывает свою готовность оказать любую помощь пациенту, взывая к 
честности с его стороны. Помимо этого, врач выражает категоричность в 
первом высказывании для усиления эффекта воздействия.  

“Callum, yesterday your life was perfect. Today, you’re lying in a 
hospital bed trying to figure out the best way to say goodbye, maybe forever, to 
your teenage children”. Этим высказыванием доктор пытается честно 
проиллюстрировать контраст между жизнью пациента до заболевания и 
после, используя такие антонимичные пары как “yesterday – today”, 
“perfect – say goodbye”, тем самым еще раз подтвердив необходимость 
проведения операции.  

Пациент эхом отзывается на слова доктора, когда тот повторяет 
слово “scared”, ему сложно признаться, но поскольку доктор выражает 
понимание своими репликами, пациент расслабляется. Такие глаголы 
соответствующей семантики как “help”, “lie” так же способствуют 
сближению доктора и пациента. 

Пример 2. Тактика апелляции к авторитету 
Не менее часто встречающейся тактикой, к которой прибегают врачи 

в процессе лечения, является тактика апелляции к авторитету. Она 
предполагает использование в качестве довода ссылку на более 
авторитетное лицо, в нашем случае более опытных врачей.  
Dr. Brown – The procedure is called a laparotomy. 
Patient – Am I going to die? 
Dr. Brown – Dr. Melendez is the best surgeon I have ever seen. 
Patient – Can this all wait? 
Dr. Brown – You have a very serious condition. If all goes well, recovery is 
pretty easy. 
Patient – And if it doesn’t? I can’t die before my son’s wedding. 
Dr. Brown – You’re not gonna die. 
 Приведенный выше диалог происходил между врачом и пациенткой, 
которая вскоре должна была быть прооперирована. Она настаивала на 
переносе операции, поскольку боялась летального исхода.  

Задачей доктора Браун в этом случае было убедить пациентку в 
безопасности операции и настоять на скорейшем ее проведении. Для этого 
врач прибегает к тактике аппеляции к авторитету, называя врача, который 
будет проводить операцию “the best surgeon I have ever seen”, при этом 
использование времени Present Perfect и прилагательного в превосходной 
степени “the best” помогают усилить прагматический эффект 
высказывания. Указание на состояние, в котором находится пациент “you 
have a very serious condition”, служит для подчеркивания важности 
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проведения операции в ближайшее время. Использование нейтрально 
окрашенного прилагательного “serious”, однако, позволяет смягчить 
преподнесенную информацию, чтобы не пугать пациента.    

Пример 3. Тактика уклонения от прямого ответа 
Тактика уклонения от ответа предполагает, что говорящий 

имплицитно показывает то, что в его намерение не входит отвечать на 
поставленный вопрос. Прежде всего эта тактика реализуется посредством 
переключения вниманию слушающего на иной предмет разговора. 
Dr. Shaun - She has a sarcoma, a malignant tumor. 
Patient – Malignant? That means it’s killing me, right? 
Dr. Shaun – Yes. 
Dr. Brown – Not necessarily. We are just speculating right now.  
 Приведенный пример являет собой выдержку из беседы только что 
поступившей пациентки с острой болью в животе и нескольких врачей. 
Доктор Шон, имея определенные особенности в коммуникации с людьми, 
в том числе и пациентами, всегда открыто говорит обо всех возможных 
диагнозах, даже смертельных. Однако, в медицинской практике не 
следует называть возможные диагнозы до проведения всех анализов и 
окончательных постановлений врача. 

В данном диалоге один из двух врачей прибегает к уклонению от 
прямого ответа, используя наречие с отрицательной частицей “not 
necessarily” для того, чтобы смягчить высказывание, сделать его менее 
прямолинейным. С этой же целью доктор Браун использует глагол 
неопределенной семантики “speculating”, тем самым придавая больше 
неоднозначности предположению своего коллеги. Здесь мы видим 
косвенное воздействие на пациента, целью которого является улучшение 
эмоционального состояния пациента, снятие страха и преждевременной 
тревоги.  

Таким образом, посредством различных тактик и стратегий врачи 
реализуют свои интенции, направляют ход мыслей пациента в нужную им 
сторону. В зависимости от ситуации, врачи прибегают к использованию 
разных тактик и их комбинированию.  
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DISCURSIVE STRATEGIES IN MEDICAL COMMUNICATION 
 
Abstract: The article views the strategies and tactics of persuasion presented 

in sphere of medical discourse. Nowadays professional competence of medical staff 
is considered to be determined by their language behavior. This article presents a 
research on linguo-pragmatic reasons for persuasion based on English medical 
discourse.   
          Key words: medical discourse; strategies of medical discourse; tactics of 
medical discourse, manipulation, argumentation. 
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КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ГЕНДЕРНОЙ 
СТРАТИФИКАЦИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ ИЗВИНЕНИЯ В БРИТАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация: В статье представлены результаты корпусно-
ориентированного анализа присутствия в устной речи носителей британского 
варианта английского языка речевого акта извинения, представлены данные, 
свидетельствующие о конвенциональности указанного знака вежливости и его 
дисперсии в межличностном общении между представителями разных 
социальных групп. 

Ключевые слова: коммуникация, конвенциональность, речевой акт, 
извинение.  
 

Нормативность коммуникации принято соотносить с 
представлением о точности воспроизведения образца речевого поведения. 
При этом исследователи отмечают, что в процессе реального общения 
наблюдается вариативный характер реализации норм общения, о чем 
свидетельствует разнообразие выбора языковых моделей из общего фонда 
коммуникативной компетенции. Вариативность объясняется различиями в 
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условиях общения (тип ситуации, ее отнесенность к институциональной 
или личностной форме дискурса), разном объеме знаний о социально 
приемлемых моделях этикетного поведения, а также личностными 
интенциями, мотивами и эмоциональными состояниями общающихся. В 
данном исследовании представление о вариативном характере реализации 
коммуникативных норм мы предлагаем определить, как прагматическую 
конвенциональность, т.е. нежесткую системность использования 
языковых средств и форм общения, которая, с одной стороны, требует 
ведения речи в соответствии с принятыми в отдельной лингвокультуре 
нормами и традициями, с другой стороны, прагматическая 
конвенциональность указывает на относительно свободный выбор форм 
речевых действий с учетом постоянно меняющихся условий общения, 
необходимостью соотнесения коммуникативных намерений собеседников 
[Литвинова 2017]. Отметим, что создание системного описания типовых 
форм речи, характерных для отдельных жанров дискурса или 
коммуникативных ситуаций, представляет значительные сложности, и их 
преодоление возможно только при использовании параметрического 
подхода к данному вопросу. Последовательная работа по составлению 
корпуса примеров разных типовых коммуникативных ситуаций и 
использование приемов корпусного анализа позволяет исследователю 
получить достаточно объективные данные о конвенциональности набора 
речевых актов, соотносимых с отдельными типовыми коммуникативными 
ситуациями, или установить некоторые закономерности их использования 
собеседниками. 

Объектом наблюдения в проводимом нами исследовании является 
речевой акт извинения как клишированная форма фатической 
коммуникации, зафиксированная в британском корпусе устной речи, 
предметом исследования на данном этапе стал аспект его социально-
гендерной стратификации, в частности, было проведено количественное и 
качественное сравнение присутствия фатических речевых актов 
извинения в двух корпусах британской устной речи, датируемых 1994 и 
2014 гг. [BNC1994; BNC2014]. Необходимость обращения к формам 
извинения в британской традиции общения объясняется зафиксированной 
в работах по коммуникативистике  потребностью личности сохранения 
своего «лица» (social image [Brown 1987]), и в случае нарушения норм 
общения, причинения неудобства, нанесения урона «лицу» собеседника 
активизируется конвенция использования специальных форм речи для 
восстановления утраченного имиджа вежливого человека. 

В ходе корпусного анализа нами проверялась гипотеза о социальных 
и гендерных различиях в использовании речевых актов извинения в 
британской традиции (I am sorry, Pardon, Excuse me, etc.), в частности, в 
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некоторых работах по гендерной лингвистике [Pearson 1995] указывается 
на различия в речевых предпочтениях по извинениям у представителей 
разных социальных групп, описываемых с учетом таких параметров, как 
уровень материального достатка, образованности, маркерам отнесенности 
к разным профессиональным группам или гендерности. В основе 
использованной нами методики проведения анализа были приемы 
корпусного анализа, позволяющие получить количественные данные по 
заложенным для поиска лингвопрагматическим параметрам (напр., поиск 
речевых актов извинения и статистика) и маркерам социального статуса 
собеседников (т.е. получение статистики по социальным параметрам 
корпуса устной речи).  

Далее в статье представлены данные корпусного анализа речевых 
актов I am sorry / Sorry и Pardon, которые указывают на особенности 
социальной и гендерной конвенциональности речевого поведения. В 
частности, форма извинения I am sorry / Sorry показала самую высокую 
частотность употребления в межличностном общении. Как следует из 
Таблицы № 1, это 963 случая в BNC1994 и 657 случаев в корпусе 
BNC2014, при этом реакции респондентов трех групп высший классов в 
1994 г. занимают 75% от общего числа примеров, в 2014 г. – 58%. Корпус 
2014 г. фиксирует незначительное увеличение примеров акта извинения в 
речи представителей секторов C2, D, E по сравнению с 1994 г. (275 
случаев, 42% против 237 случаев, 25% соответственно), что указывает на 
расширение зон присутствия акта извинения в коммуникативной 
компетенции людей, рост примеров в классе Е объясняется включением 
пенсионеров в группу людей с низким достатком.  

 
Таблица №1  

Статистика социально стратифицированного использования 
речевого акта 

 I am sorry в BNC1994 и BNC2014 
 

Параметры  Абс. част. Норм. част. Размер корпуса 
(млн. слов) 

social grade 
classification 

BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 

Higher 
managerial, 
administrative 
(А) 

209 140 88.76 72.18 1.6 1.94 

Intermediate 
managerial, 
administrative, 

265 177 94.88 60.63 1.6 2.92 
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professional (В) 
Supervisory, 
junior 
managerial, 
administrative, 
professional (С1) 

252 65 75.50 43.04 1.3 1.51 

Skilled manual 
workers (С2) 

58 28 45.74 35.28 1.2 0.18 

Semi- and 
unskilled manual 
workers (D) 

38 23 50.96 36.25 0.7 0.63 

Casual or lowest 
grade-workers, 
pensioners (E) 

141 224 78.98 83.29 0.7 2.80 

 963 657     
  

Анализ специфики с использованием акта извинения I am sorry / 
Sorry по маркеру гендерности собеседников показал высокую частотность 
присутствия речевого акта I am sorry  в женской речи (67% в 1994 и 65% в 
корпусе BNC2014, см. Таблицу № 2). 

Таблица № 2  
Статистика использования речевого акта I am sorry по 

гендерному маркеру в BNC1994 и BNC2014 
 

Параметры  Абс. част. Норм. част. Размер корпуса 
(млн. слов) 

Gender marker BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 
Male speech 319 231 312,41 47,94 1.8 3.64 
Female speech 644 426 395,51 59.25 2,9 5.07 
 963 657     
 

Вторым по частотности оказалось выражение Pardon. Как следует из 
таблицы № 3 значимых отклонений при сравнении его использования в 
речи разных социальных групп в BNC1994 и BNC2014 не наблюдается. 

 
Таблица № 3.  

Статистика социально стратифицированного использования 
речевого акта Pardon в BNC1994 и BNC2014 

 
Параметры  Абс. част. Норм. част. Размер корпуса 

(млн. слов) 
social grade 
classification 

BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 

Higher 362 95 154.36 48.98 1.6 1.94 
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managerial, 
administrative (А) 
Intermediate 
managerial, 
administrative, 
professional (В) 

109 93 56.23 41.86 1.6 2.92 

Supervisory, 
junior managerial, 
administrative, 
professional (С1) 

122 37 110.17 24.50 1.3 1.51 

Skilled manual 
workers (С2) 

170 4 171.16 22.64 1.2 0.18 

Semi- and 
unskilled manual 
workers (D) 

97 29 130.08 45.70 0.7 0.63 

Casual or lowest 
grade-workers, 
pensioners (E) 

10 216 20.11 57.03 0.7 0.39 

 870 474     
 
Сравнение данных с учетом гендерного фактора показало видимое 

доминирование использования выражения Pardon женщинами (см. 
Таблицу № 4). 

Таблица № 4. 
 Статистика использования речевого акта Pardon по гендерному 

маркеру в BNC1994 и BNC2014 
 

Параметры  Абс. част. Норм. част. Размер корпуса 
(млн. слов) 

Gender marker BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 BNC1994 BNC2014 
Male speech 320 223 155.77 51.28 2.0 4.24 
Female speech 550 251 188.74 36.20 2,9 7.07 
 870 474     
 

Итак, при использовании социально-стратификационного 
маркирования корпусных данных нам удалось установить факты различий 
по частотности использования речевых актов I am sorry / Sorry и Pardon, 
самых конвенционально стабильных в системе норм извинения в 
британской традиции межличностного общения. Однако статистические 
данные требуют дискурсивного обоснования, в частности, в дальнейшем 
предполагается провести лингвопрагматический и дискурсивный анализ 
ситуаций с целью установления прагматических интенций обращения к 
актам извинения в речи представителей разных социальных групп, в том 
числе, в русле гендерности и возраста.  
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CORPUS ASSISTED ANALYSIS OF SOCIO-GENDER STRATIFICATION 

OF APOLOGY SPEECH ACTS IN BRITISH COMMUNICATION   
 
Abstract: The article presents some data obtained by corpus-assisted analysis 

that points to national specificity of the apology act realization in the British variant 
of the English language; it is stated that the apology act as a sign of politeness has 
conventional ways of realization and demonstrates social dispersion in oral speech of 
various social group. 

Key words: communication, conventionality, speech act, appology.   
 
 
 
 

С.В. Киселева, Н.А.Гатауллина  
 

КОГНИТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ  CONTRACT КАК КЛЮЧЕВОЙ    
КОНЦЕПТ АМЕРИКАНСКОГО ДОГОВОРНОГО ПРАВА 

 
Аннонтация: В данной статье рассматривается модель прототипического 

сценария CONTRACT, выявленного на материале корпуса американского 
юридического языка USLegal. Исследование показало, что статические 
компоненты сценария, в частности, категории условий исковой силы договора 
(enforceability of contract), одновременно являются динамическими 
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компонентами, формирующими эти условия на первых трех этапах сценария. В 
ходе исследования выявлена связь сценария с доктринальными понятиями good 
faith (добросовестность), free will (свобода воли), performance (исполнение), а 
также чувствительность сценария к отступлению от них.  

Ключевые слова: когнитивный сценарий, концепт, фрейм.  
 
С момента появления понятия фрейм, определяемого М. Минским 

как структура «данных для представления стереотипной ситуации» 
[Маслова 2008: 7] и системы других моделей описания концептов, а 
именно: прототипа, пропозициональной структуры, фрейма, схемы, 
скрипта, сценария (скрипта), гештальта [Болдырев 2001: 36], 
использование этих инструментов фреймовой семантики лавинообразно 
нарастает. Статистика РИНЦ показывает, что общее количество 
публикации, в которых авторы используют понятие сценария – около 
2000, причем за последние десять лет – больше 1800, за последние 5 лет – 
почти 1300. Нарастающая частотность обращения к сценарию как 
инструменту показывает его актуальность и эффективность для 
исследовательских лингвистических проектов. К сожалению, эта 
тенденция не прослеживается в сфере терминологии. Опыты описания 
сущности процесса сквозь призму сценария в области юридической 
терминологии, и в частности, договорного права, можно назвать 
единичными. Тем не менее, описание ключевых терминологических 
концептов, структурно обладающих статическими и динамическими 
характеристиками именно в форме сценария, то есть, прототипической 
последовательности событий, разворачивающихся во времени, имеют 
важное прагматическое значение для формирования профессиональных 
письменных и устных текстов, в том числе и в процессе обучения 
будущих специалистов-юристов. В данной статье предпринята попытка 
заполнить этот пробел и представить концепт CONTRACT в виде 
динамической последовательности сцен с активаторами переходов между 
ними.   

В основе сценария как пропозиционной модели лежит идеальная 
когнитивная схема SOURCE-PATH-GOAL, задающая динамику движения 
от начальной точки к конечной [Lakoff 1987: 286-287]. По мнению Дж. 
Лакоффа, для полного когнитивного описания категории важно не только 
ее осмысление, но и детальное описание работы когнитивных механизмов 
[Лакофф 1988:29]. Описание концепта в виде сценарной модели позволяет 
не только осмыслить концепт в деталях в статическом и динамическом 
аспектах, упорядочить определенную область знания, выявить его 
структуру и особенности отношений между структурами, но и упрощает 
визуализацию динамического аспекта.  
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Говоря о разграничении статического и динамического аспектов, 
важно заметить, что в статическом аспекте концептуализация – это 
система знаний, категоризация – система категорий, в противоположность 
динамическим аспектам, как системам осмысления окружающего мира, 
формирования мета-единиц знания о них [Болдырев 2014: 38]. Однако, на 
наш взгляд, описание мета-единиц знания и его компонентов в виде 
сценария (динамический аспект) невозможно без концептуализированных 
систем этого знания, без обращения к системе категорий (статический 
аспект). Следовательно, в описании динамического аспекта знания, в 
представлении его как динамической системы априори присутствует 
статический компонент.   

Сценарий, как фрейм, обладает динамической структурой, которая 
может разворачиваться во времени и пространстве. Динамическими 
компонентами сценария являются последовательная смена сцен при 
движении от начала (SOURCE) к концу (GOAL), возможность достижения 
или недостижения желаемого результата участниками коммуникации как 
на промежуточных этапах движения, так и финального результата. 
Следовательно, алгоритм, которым является сценарий, должен иметь фазы 
выхода из сценария и соответствующие активаторы этого выхода, 
которые инициируют переход к финальной точке даже без достижения 
результата.   

Сценарий как динамический фрейм может быть разделен на 
отдельные этапы или эпизоды [Болдырев 2000:37], сцены [Бабушкин 2003: 
12-13], а также может иметь альтернативные возможности разворачивания 
сюжетов, которые можно назвать альтернативными сюжетными линиями 
или сюжетными вариантами. В данной работе мы придерживаемся 
терминологии А.П. Бабушкина, представляя сценарий CONTRACT в виде 
последовательности сцен, и рассматриваем сценарий CONTRACT как 
когнитивную концептуальную схему, хранящуюся в коллективной 
профессиональной памяти и закрепленную в юридических 
лексикографических источниках. 

Сценарий, представленный в данной статье, был выявлен на 
основании следующих источников: двух наиболее часто используемых 
словарей юридических словарей американского варианта английского 
языка Black’s Dictionary [Garner 2009], Mariam Webster’s Dictionary 
[MWD: https://www.merriam-webster.com/], и статей корпуса US Legal 
[USL: https://uslegal.com/]. Здесь важно отметить, что корпус USLegal 
является корпусом юридических текстов с сегментацией по 21ой главной 
теме, включающей business law, и 242 дополнительным темам, среди 
которых присутствует раздел Contracts [https://contracts.uslegal.com/]. 
Корпус также включает словарь с дефинициями по ключевым вопросам 

https://uslegal.com/
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права, в том числе содержащий развернутые статьи по частным вопросам 
договорного права, дающие не только определения терминам, но и 
разъясняющие ключевую терминологию и понятия, относящиеся к 
данному термину. Корпус USLegal также имеет блог статей по общим и 
частным вопросам договорного права [https://contracts.uslegal.com/articles/] 
с детальной информацией по каждому ключевому вопросу статьи, с 
кейсами американской юрисдикции, имеющими отношение к данному 
вопросу. Тексты созданы американскими юристами-профессионалами,  
разъясняющими особенности юридической терминологии, юридических 
тонкостей заключения договоров в американской юрисдикции и ставящих 
себе целью ответить на насущные вопросы своих американских 
пользователей. Для перевода юридических терминов в данной статье 
использовался юридический словарь ABBYY Linvo Live [ABBYYLL: 
https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/].  

1. Сценарий CONTRACT 
Приступая к описанию сценария CONTRACT, необходимо отметить, 

что он предопределен самой сущностью юридической системы – служить 
бесстрастной третьей стороной в спорах, обеспечивать справедливое их 
разрешение. Система условий, при которых это возможно в рамках 
договорных отношений, носит название непременных условий договора 
(elements of a contract и ряд абсолютных синонимов, таких как contract 
essentials, the essentials, the essentials of a valid contract). Сочетание этих 
компонентов гарантирует исковую силу договора (enforceability). Только 
при наличии этих необходимых компонентов стороны договора могут 
рассчитывать на помощь юридической системы при возникновении 
конфликта между сторонами договора. 

  Условия исковой силы американского договора могут 
формулироваться по-разному. Самый детальный из выявленных списков 
включает 9 компонентов: 1) minimum two parties; 2) offer and acceptance: 
этот элемент можно считать устойчивым кластером, иногда называемым 
agreement, так как эти два компонента взаимосвязаны, представляют 
собой одну из сцен в сценарии CONTRACT. В зависимости от сферы и 
специфики договора, некоторые авторы используют термин proposal 
вместо offer; 3) legal obligations: это условие имеет синонимичные 
варианты mutual obligations, mutuality of obligations; 4) consideration; 5) 
competent parties; 6) free consent, 7) lawful object (с вариантом subject 
matter или certainty of subject matter), not expressly declared void; 8) 
certainty and possibility of performance; 9) legal formalities (с вариантом 
form).  Самый короткий список, представленный в юридических блогах, 
посвященных договорному праву, соcтоит из четырех компонентов: 1) 
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offer, acceptance, and mutual consent; 2) consideration; 3) competence; 4) 
legal purpose [USLegal: contract essentials]. 

Cемантическая взаимосвязь элементов данной системы условий была 
нами изучена и представлена в статье, посвященной содержательному 
ядру contract essentials [Киселева, Гатауллина 2016]. В этой работе 
следует отметить, что невыполнение данных условий, иными словами, 
выявление несоответствия партиципантов, процессов, отдельных актов и 
результатов на каждом этапе разворачивающегося сценария ведет к двум 
вариантам последствий: прекращению коммуникации между партнерами 
(если договор еще не заключен и идут предварительные переговоры) или 
переход в сферу судебного дискурса, если условие agreement 
(consent/assent) достигнуто и договор считается заключенным. Также, 
концептуально в реальных документах корпуса USLegal присутствует 
несколько юридических доктринальных терминов, являющихся основой 
для принятия решения о продолжении/прекращения коммуникации, если 
договор еще не заключен, и/или вынесения решения в случае перехода 
конкретного договора в сферу судебного дискурса. Этими 
доктринальными терминами являются понятия добросовестность (good 
faith), свобода воли (free will), полное исполнение условий договора (full 
performance), исполнение всех существенных условий договора, 
исполнение во всём существенном (substantial performance), 
ненадлежащее исполнение (improper performance), неисполнение (non-
performance/non performance).   

В данном описании мы вводим три ограничения, которые относятся 
к специфике концептосферы CONTRACT, а именно, ее сегментации на 
сферы профессиональной деятельности, сущности одного из главных 
компонентов договора как процесса – коммуникации и особенностях 
категоризации CONTRACT, которые, на наш взгляд, имеют определенные 
противоречия. 

  Первое ограничение относится к сегментации видов договоров и их 
частотной представленности в текстах. Рассматривая договор сквозь 
концептуальную призму сценария, в большинстве случаев авторы 
рассматривают процесс коммуникации сторон в рамках 
профессиональной деятельности (business, commerce) имеющей 
отношение к собственности, купле или продаже частной собственности 
(property), либо к отдельным случаям сделок, касающихся личного 
имущества (часто недвижимости) и, в гораздо меньшей степени, в сфере 
семейных отношений (marriage), в социальной сфере (например, в сфере 
договоров социального страхования/помощи (social contract). По этой 
причине мы ограничимся именно сферой коммерческих сделок. 
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Второе ограничение мы назовем «успешность коммуникации». 
Безусловно, ключевой процесс, который происходит в рамках договора – 
это определенным образом структурированная коммуникация между 
сторонами договора, его ключевыми участниками. Как любая  
коммуникация она может включать конфликты. Если стороны решают 
конфликты успешно, то есть, работа по договору продолжается, стороны 
условно, до определенной степени, удовлетворены результатами этапов, 
на которые они рассчитывают, и стороны доходят до финальной точки 
сценария, мы будет считать такой договор успешным. Если стороны не 
могут договориться после того, как они заключили соглашение, и 
необходима третья сторона в лице судебной системы, договор переходит в 
другой дискурс, дискурс судебный. Этот этап мы считаем отдельным 
альтернативным сценарием, в данной системе его не рассматриваем, лишь 
намечаем точки возможного перехода в судебный дискурс и активаторы 
этого перехода.  

Третьим ограничением является специфика категоризации понятия 
contract. С одной стороны, главная причина, по которой договор 
заключается и соблюдаются все формальности, принятые в юридической 
сфере, это достижение условия исковой силы договора (enforceability). 
Именно во исполнение этого условия стороны связывают себя 
обязательствами, это условие имплицитно присутствует в понятиях 
binding contract, legally binding contract. Без соблюдения 
вышеназванных условий, договора, по сути, не существует, то есть, в 
понятии contract, концептуализированном в спектре понятий, входящих в 
терминологическое поле contract, в том числе, в виде условий исковой 
силы договора, уже заложена идея binding, legally binding. Как 
установлено нами на этапе исследования семантики терминологической 
области contract, юридической терминологии договорных отношений 
contract, термины binding contract и legally binding contract являются 
абсолютными синонимами, то есть, если договор не является 
соглашением, связывающим стороны в рамках юридического поля (то 
есть, договором, имеющим исковую силу), он является нелегальным 
(illegal contract) или недействительным (void contract). Тем не менее, 
существует антонимичная пара legal contract – illegal contract, и, в 
соответствии с определением словаря Mariam Webster, кроме первых трех 
значений:   «1a : a binding agreement […], b : a business arrangement […], c 
: the act of marriage or an agreement to marry», которые имеют исковую 
силу при соблюдении всех необходимых условий, 3 и 4 значения, а 
именно «3 : the final bid to win a specified number of tricks in bridge, 4 : an 
order or arrangement for a hired assassin to kill someone» не являясь 
легальными (имеющими юридическую силу соглашениями), тем не менее, 
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названы договором (contract) [MWD: contract]. Это подтверждается 
примерами корпуса USLegal:  

(1) «Illegal contract is a promise that is prohibited due to its very 
nature. […] Technically, an illegal contract is not a contract at all and hence 
the phrase is a misnomer» [USL: illegal contract]. 

(2) «A gambling contract is an agreement to engage in a gamble. In a 
gambling contract two parties wager something, especially money, for a chance 
to win a prize or an amount. Contracts related to legal gambling activities 
become enforceable only where gambling is legal. A gambling contract is 
otherwise known as a gaming contract. Usually, gambling contracts or 
transactions are illegal and cannot be enforced; […] » [USL: gambling 
contract]. 

(3) «Contract killing refers to a form of organized crime, where one 
party hires another to kill a targeted individual, or a group of people. Such 
agreement, where one person agrees to kill another for a consideration is 
considered an illegal agreement» [USL: contract killing]. 

Соответственно, нелегальный договор, договор, не имеющий 
исковой силы в данном прототипическом сценарии мы также не 
рассматриваем.  

  В отношении двух последних значений лексической единицы 
contract в американском языке важно сделать пояснение. Как показало 
исследование частотности употребления понятия contract в академическом 
языке (данные корпуса SCOPUS), в значении gambling contract, assassin’s 
contract, а также, marriage contract, частотность употребления этих 
понятий пренебрежимо мала, менее 0,2% от общего количества статей, 
авторы которых выносят эти лексические единицы в список ключевых 
слов (американская аффилиация), что позволяет говорить об их 
периферийном положении в академическом юридическом дискурсе, 
находящимся на пересечении юридического и политического дискурса. С 
точки зрения системы концептосфер, эти понятия находятся на границе 
концептосфер contract/agreement/social contract. 

 Британские варианты названия этапов имеют эквиваленты в 
американском юридическом языке. Они даны в порядке убывания 
частотности.  

Сцена 1. Подготовка предложения (preparation of a / - contract 
preparation, drafting a contract) 

Несмотря на то, что это первый этап сценария, у него есть свой 
активатор, намерение (intention) получить выгоду. Уже на данном этапе 
участник будущей коммуникации в рамках договора может считаться 
физическим или юридическим лицом (physical person, legal person 
соответственно). Во-первых, он размышляет о коммуникации с позиции 
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обмена ценностями ((an) exchange of values, (an) exchange of something of 
value), что является ядром понятия встречное удовлетворение 
(consideration), и с другой стороны, заинтересован в том, чтобы договор 
удовлетворял требованию исковой силы (enforceability), чтобы в случае 
нарушения договора (contract violation), нарушения прав и обязательств 
по договору другой стороны (violation of rights and obligations), можно 
было рассчитывать на средства судебной защиты (remedy/remedies) и 
компенсацию, возмещение убытков (damages).  Вследствие этого, данный 
субъект потенциально находится, сознательно или неосознанно, в рамках 
юридической сферы. Во-вторых, в большом проценте случаев, в 
особенности в сфере коммерческих договоров с участием юридических 
лиц, при подготовке договоров участвуют юристы, что означает их 
нахождение в юридическом поле.  

Формируя версию договора на данном этапе, лицо (участник 
коммуникации), по сути, формирует предложение (offer), которое по 
форме в подавляющем количестве случаев является письменным 
договором (written offer/written contract/written agreement) или, в 
некоторых случаях, устным (verbal offer/ verbal contract/ verbal 
agreement/oral contract/informal contract).  

После того, как предложение или текст договора (устный или 
письменный) сформирован в сознании, на бумажном или электронном 
носителе, лицо (участник коммуникации) готово к коммуникации и 
выходит на контакт с возможной стороной или возможными сторонами 
договора. Активатором перехода к следующей стадии является 
субъективно переживаемое состояние готовности. На наш взгляд, для 
данного активатора лучше всего подходит английский эквивалент 
preparedness, который в синонимичном ряду readiness – preparedness – 
willingness эксплицирует не только желание вступить в договорные 
отношения, но и определенный уровень понимания деталей самого 
взаимодействия в рамках договора, и, что важно, возможные варианты 
уступки в переговорах и пределы этой уступки, т.е. граница, за которой 
активируется переход к финальной части, отказ (rejection) от дальнейшей 
коммуникации.   

Сцена 2. Переговоры, торг (negotiations) 
Данный этап состоит из основного и дополнительного этапов.  
Сцена 2а. Предварительные переговоры (preliminary 

negotiations/preliminary contract negotiations) 
Этап предварительных переговоров не является обязательным, либо 

обязательно официальным, и может носить неформальный характер. Он 
представляет собой изъявление предварительных намерений (tentative 
intentions), либо устнаю договоренность о намерении или намерениях, 
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либо письменную договоренность с подписанием письма о намерениях 
(letter of intent, LOI). Этот документ является соглашением прийти к 
соглашению, а значит, договором не является и исковой силы не имеет. 
Манифестация намерения и активация перехода к сцене 2б  ̶  назначение 
времени и места переговоров в устной или письменной форме.  

Сцена 2б. Переговоры, торг (negotiations, bargain) 
В начале этого этапа одна из сторон переговоров активирует фрейм 

вступления в стадию переговоров манифестацией своего предложения 
(offer) в устной или письменной форме и с этого момента становится 
оферентом (offeror), то есть к статусу физическое лицо (physical person) 
или юридическое лицо (legal person), добавляется новый статус. 
Одновременно сторона, которой сделали предложение, автоматически 
становится  адресатом оферты (offeree). Оферент может в любой 
момент до наступления реакции адресата офферты отозвать свое 
предложение (revocation of the offer, withdrawal of the offer), и/или 
сделать другое предложение.  В этом случае происходит деактивация 
предыдущего фрейма и активация нового фрейма с новыми параметрами.  

После получения предложения, адресат офферты может 
отклонить предложение (reject the offer/refuse to accept the offer), и в 
этом случае, оферент может изменить предложение и повторить попытку. 
В этом случае фрейм переговоров активирован вновь. Адресат оферты 
может сделать встречное предложение (counteroffer/counter-offer), 
которое автоматически отклоняет предыдущее предложение оферента. 
Иногда встречное предложение называют отклонение предложения и 
встречное предложение (a rejection and counter-offer). Оферент в свою 
очередь может отклонить предложение адресата изначального 
предложения (initial offer), и если он не делает встречное предложение, не 
манифестирует согласие, фрейм переговоров может считаться 
деактивированным, либо стороны могут приостановить процесс 
переговоров для принятия решения. На этапе приостановки переговоров 
стороны могут зафиксировать частично достигнутые договоренности (a 
certain percentage of agreement, agreement on certain issues, agreement 
on specific issues, etc.).  

Прекращение срока действия предложения (termination of offer) 
может наступить по следующим причинам: отзыв оферты оферентом 
(revocation of the offer by the offeror), встречное предложение адресата 
оферты (counteroffer by offeree), отклонение оферты адресатом 
оферты (rejection of offer by offeree), истечение периода времени/срока 
действия оферты (lapse of time); смерть или недееспособность любой из 
сторон (death or disability of either party (mentally incompetent 
offerror/offeree, incapacity of the offerror/offeree); факт исполнения 
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договора становится нелегальным после предложения офферты  
(performance of the contract becomes illegal after the offer is made) [USL 
1: https://contracts.uslegal.com/offer/termination-of-offer/]. 

В случае, если оферент принимает данное предложение (accepts the 
counteroffer), активируется фрейм соглашения (agreement/mutual 
assent/mutual consent), репрезентованного в английском языке кластером 
offer and acceptance/offer&acceptance, эквивалентного понятию 
соглашение (agreement) и актуализированое в языке словосочетаниями (to 
reach agreement/an agreement, to reach compromise, etc.).  

Сцена 3. Заключение договора (the formation of a contract/ the 
formation of a legally binding contract / contract formation)  

На этом этапе считаются достигнутыми концептуально ключевое 
условие исковой силы договора, взаимность (mutuality). Оно 
концептуализировано в американском договорном праве такими 
категориями, как взаимопонимание или сходство позиций (meeting of the 
minds), взаимообязывающее соглашение (mutual contract), ведущее к 
законности соглашения (valid accord)  и удовлетворению сторон 
(satisfaction between the parties), взаимному согласию (mutual assent/ 
mutual consent), взаимопониманию, обоюдной близости позиций ( mutual 
meeting of minds), взаимного согласия (mutuality of consent/lawfully 
expressed consent/lawfully expressed assent, mutual intention, etc.) [USL, 
formation of contract].  

Кроме того, если договор заключается в письменном виде, в 
особенности это касается коммерческих договоров, в которых 
прописываются права и обязанности сторон, момент достижения согласия 
меняет концептуализацию ролей участников коммуникации на promissor 
(лицо, дающее обещание, должник по договору, пр. в зависимости от 
типа контракта) и promissee (лицо, принимающее обещание).  

Если договор заключается в письменной форме, то стороны 
подписывают документ (sign the contract) или другим способом 
эксплицируют согласие, устно либо посредством однозначно 
понимаемого поведения (conduct). Это активирует вступление в действие 
прав (rights/contractual rights) и обязанностей (obligations/contractual 
obligations) по договору и начало следующей сцены. Активатором 
перехода от сцены 3 к сцене 4 можно считать манифестацию согласия 
обеими сторонами (parties/ parties to a contract).   

Сцена (этап) 4. Исполнение договора (Performance of a contract / 
Contract implementation) 

Данный этап сценария структурирован договоренностями, к 
которым пришли стороны на предыдущем этапе. Если договоренности 
исполняются должным образом, стороны завершают процесс по договору 

https://contracts.uslegal.com/offer/termination-of-offer/
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(terminate the contract) в рабочем порядке и могут продолжить 
сотрудничество, активировав сцену 1 или сцену 2.  

Если же договоренности не исполняются должным образом одной, 
обеими или несколькими сторонами, или в ходе исполнения открываются 
факты, которые на начальном этапе были умышленно скрыты или не 
выявлены, но тем не менее, влияющие негативно на исполнение договора, 
активируется угроза прекращения договора без исполнения сторонами 
обязательств (ненадлежащее исполнение (improper performance), 
неисполнение (non-performance/non performance), что может вести к 
потерям (loss/losses) сторон.  

Стороны могут решить возникший конфликт без судебного 
разбирательства. Если разрешение конфликта невозможно, активируется 
фрейм судебного разбирательства. И активатором в данном случае 
выступает неспособность сторон разрешить конфликт (failure or 
incompetence to resolve the conflict). Если конфликт разрешен и сторонам 
выгоднее продолжить сотрудничество, чем выйти из коммуникации, 
сотрудничество продолжается. Активаторами возвращения к сцене 4 
являются, таким образом, выгодность (profitability, utility).  Если 
конфликт разрешен в процессе судебного разбирательства, и сторонам 
выгоднее не продолжать коммуникацию в рамках сценария договора, 
активируется фрейм расторжение договора по суду. Активатором в 
данном случае невыгодность (critical lack or absence of profitability).  

Сцена 5. Завершение (расторжение) договора 
В случае благополучного завершения процесса по договору, стороны 

соглашаются на завершение договора (termination by agreement), которое 
по взаимному согласию сторон (the mutual consent) может произойти до 
даты, официально зафиксированной в договоре [USLegal: termination by 
agreement]. Активатором в этом случае можно назвать взаимное 
удовлетворение (mutual satisfaction). В остальных случаях контракт 
может быть расторгнут/прекращен по обоснованной причине (termination 
for cause), если одна из сторон не может исполнить условия договора или 
исполняет их несоответствующим договору образом [USLegal: termination 
for cause].  Активатором в данном случае можно назвать 
неудовлетворенность одной из сторон (а party’s dissatisfaction).         

Таким образом, сценарий CONTRACT может быть представлен в 
виде пяти сцен: трех сцен, формирующих условия исковой силы договора 
и доверие сторон, одной сцены активного взаимодействия в рамках 
договора и одной сцены окончания договора и сцены расторжения 
(завершения) договора. На всех четырех этапах сценария (Подготовка 
предложения, Переговоры, торг, Заключение договора, Исполнение 
договора) процесс CONTRACT чувствителен к выходу из коммуникации. 



 
 

33 

На первых трех этапах неудовлетворенность сторон может привести к 
простому прекращению коммуникации, на четвертом этапе  ̶  к активации 
фрейма «СУД». 

Категории, являющиеся статическим компонентом сценария и 
эксплицирующие гарантии исковой силы договора, условия, при которых 
исковая сила договора наступает, одновременно являются динамическими 
компонентами сценария. Первые три сцены Сценария CONTRACT, 
фактические события, происходящие в ходе его разворачивания в рамках 
сцен, формируют эти условия, четвертая сцена разворачивается на базе 
актуализации этих условий. 

 В ходе разворачивания сценария меняются статусы сторон 
коммуникации. В сцене 1 и 2a, стороны имеют статус physical  и/или 
person legal person, potential offeror, potential offeree. В сцене 2б одна из 
сторон становится offeror ↔ offeree, в момент достижения договоренности 
о правах и обязанностях сторон promissor↔premissee. После расторжения 
(завершения) договора по взаимному согласию, стороны переходят в 
исходный статус физических либо юридических лиц либо, при активации 
фрейма «СУД» в статусы plaintiff↔defendant.  
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ones over the first three stages of the scenario. The research also explicates the 
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Е.Б. Кондратьева  
 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ-ПРЕДЛОГОВ И 
ГЛАГОЛЬНЫХ МОДИФИКАТОРОВ В ТЕКСТАХ ЭПОХИ ТАН 

 
Аннотация. Статья описывает грамматические явления, свойственные 

текстам эпохи Тан, которые отсутствовали в древнекитайском языке. У 
некоторых глаголов постепенно формируются новые функции – предложные. 
Продолжается процесс образования двусложных глаголов, второй компонент 
которых представляет собой морфему со значением результата действия или 
направления движения. Описываемые грамматические элементы продолжают 
функционировать в современном китайском языке. 

Ключевые слова: вэньянь, байхуа, глаголы-предлоги, глагольные 
модификаторы,  бяньвэнь.  

 
Эпоха Тан (VII-X вв.) с точки зрения истории Китая является  ярким 

периодом расцвета культуры и литературы, знаменитые поэты Ли Бо, Ду 
Фу творили именно в это время. Литературный язык вэньянь, на котором 
писали вплоть до начала XX века [Кондратьева 2012: 176], формируется 
как раз в это время. Часть текстов периода содержит элементы 
разговорного языка (байхуа), часть написана на вэньяне (и даже, скорее, 
на древнекитайском языке (далее – ДЯ)). К первым относятся в том числе 
два вида текстов, грамматические особенности которых будут затронуты в 
этой статье:  дуньхуанские бяньвэни и танские новеллы. 

Дуньхуанские новеллы называются так, поскольку сами тексты были 
обнаружены в древнем городе Дуньхуан в начале XX века. Этот жанр 
литературы связан с буддизмом, изначально бяньвэни представляли собой 
рассказы сказочного характера по мотивам сутр. Со временем устный 
жанр трансформировался в письменный. Его особенностью является 
сочетание прозы и поэтического текста, сам термин переводится как  
«преобразованные тексты», «трансформированные тексты» [Mair 1989: 
11]. Новелла (по-китайски название звучит как «чуаньци» – 
«повествования об удивительном») восходит к рассказам-быличкам III-V 
вв., так называемым «рассказам о духах», и сама является, по существу 
рассказом о волшебном, потустороннем. Основным матриалом для статьи 
послужили три произведения из книги «Дуньхуанские бяньвэни» (11), 
дополнительно были привлечены тексты из сборника танских новелл (10). 

Китайский язык является языком изолирующего типа, поэтому 
наиболее адекватной моделью для его описания мы, вслед за Т. Н. 
Никитиной и некоторыми другими российскими синологами считаем 
грамматику зависимостей, с ядром-сказуемым, обязательными и 
факультативными элементами [Никитина 2001: 3-4]. Глагол, в свою 
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очередь, является с этой точки зрения наиболее важной частью речи в 
китайском языке, описанию его посвящено много работ, что 
обуславливает  актуальность рассматриваемой темы. 

 В статье мы коснемся лишь некоторых частных вопросов, 
связынных с особенностями употребления глаголов в среднекитайском 
языке. Эти явления можно отнести к новым по сравнению с ДЯ, то есть 
свойственным разговорному языку эпохи  –  байхуа. 

      Глаголы-предлоги 
Рассмотрим некоторые глаголы-предлоги характерные для 

среднекитайского языка, которые в классическом ДЯ (IV-I вв. до н. э.) 
были настоящими глаголами. В предложении они  часто бывают 
второстепенными сказуемыми и в этой функции могут рассматриваться 
как предлоги: 

1. Глагол-предлог 在 цзай в классическом ДЯ имел глагольное 
значение «находиться, существовать». 在 сохраняет эти значения и в 
наших текстах и может даже управлять предложным дополнением : 
忽因一日，在於山閒，白庄於東嶺之上安居… （История о Лушаньском Юань-
гуне/174/10）Некогда, находясь в горах, Бай Чжуан мирно жил на 
восточном склоне … 

Предложное значение 在 получает уже в III-V вв. н. э. 在 в этом 
значении вводит обстоятельство места, времени, сферы действия и т. д. 
[古汉语常用字字典: 313]. В рассмотренных нами бяньвэнях 在 часто имеет 
предложное значение, причем обычно указывает на место и употребляется 
с локативами, которые при нем выполняют функцию послелога.(在 … 南 
«на юге от чего-либо», 在 … 中 «в центре чего-либо»). Примеры: 
吳王既見戰卒，列在城南… （Бяньвэнь об  У Цзысюе/19/4）У-ван уже увидел 
воинов, /они/ стояли к югу от городской стены … 
潛身优在蘆中。（Бяньвэнь об  У Цзысюе /12/3）/Цзысюй/ спрятался в 
тростнике. 

2. 向 сян – это глагол «обращаться лицом к», «поворачиваться к», 
«устремиться, направиться к …»: 
從使萬兵相向，未敵我之一身。（Бяньвэнь об  У Цзысюе /20/13）Даже если 
десять тысяч воинов устремятся против меня (выступят против меня), они 
не смогут противостоять мне одному.  

С общим предложным значением «в сторону», «по направлению», 
向 встречается уже у Сыма Цяня (I в. до н. э.). Указывает на место, где, 
откуда, или по направлению к которому происходит действие. Примеры 
из бяньвэней: 
子尚臨死之時，仰面向天嘆而言曰。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/3/8）Цзышан перед 
смертью поднял голову к небу, вздохнул и сказал … 
Употребляется с послелогами 上，中: 
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乃向家中取食。（Бянвэнь о Шуньцзы/13/12）Тогда /он/ взял еду из дома /в 
доме/ …  
遠公向西坡上止宿。（История о Лушаньском Юань-гуне/174/10）Юань-гун 
остановился на ночлег на западном склоне. 

3.Глагол-предлог 將 цзян в бяньвэнях иногда встречается как и в  ДЯ 
в значении «возглавить», «взять», «вести за собой»: 
臣今將兵討楚。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/19/9）Я, Ваш подданный, сегодня, 
возглавив войска, покараю Чу. 

將 как предлог вводит дополнение в тех конструкция, где в ДЯ был 
предлог 以 и: 

1) вводит дополнение объекта действия: 
遂將涅槃經抄分付與道安和尚。（История о Лушаньском Юань-

гуне/173/10）Тогда /он/ передал монаху из монастыря Даоань 
комментарий к тексту «Нирваны-сутры». 

2) может вводить инструментальное дополнение: 
使人得語，便即卻廻，將繩自縛，乃見平王。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/ 

3/6）Посланник услышал /эти/ слова, затем немедленно вернулся, сам себя 
связал веревкой и тогда пошел на прием к Пин-вану. 

3) 將 может встречаться в сочетании с глаголом 為, и аналогично 
сочетанию 以為 , 將為 переводится «считать, полагать, что A это B»: 

將為是真无偽舜子即忙下樹。（Бянвэнь о Шуньцзы/130/9）Посчитав, что 
/мачеха/ говорит правду (досл. «это правда, нет обмана»), Шуньцзы сразу 
же слез с дерева. 

4) Кроме этого 將, как 以 в ДЯ, может выступать в значении «с» 
(«имея при себе», «вместе с кем-либо»): 

便將米往本州。（Бянвэнь о Шуньцзы/133/13）Тогда /Шуньцзы/, взяв с 
собой рис, отправился в родной округ. 

4.Глагол-предлог 把 ба. Иероглиф 把 ранее выступал как 
знаменательный глагол в значении «брать», «держать в руке». В эпоху Тан 
он начинает выступать в роли служебного элемента, вводящего прямое (и 
иногда инструментальное) дополнение [Зограф 1972: 130] в тех 
конструкциях, где в ДЯ был предлог 以. Как указывает Гэ И [戈弋 1958: 
117], употребление 把 характерно для разговорного языка эпохи Тан,  в 
наших  текстах жанра бяньвэнь встретились всего два примера с 把, где 
этот предлог можно трактовать как вводящий прямое дополнение 
(дополнение со значением объекта действия): 
把舜子頭髮，懸在中庭樹地。（Бянвэнь о Шуньцзы/131/6）/Гу-соу/ повесил 
Шуньцзы за волосы на дерево посреди двора. 

В остальных случаях 把 выступает как глагол: 
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解士（事）把我離書來，交（我）離你眼去! (Бянвэнь о Шуньцзы/131/11) Если 
решишь дело, то возьми мое письмо о разводе, и вели мне уйти с твоих 
глаз.  
後母一女心把着阿耶，殺却前家哥子。（Бянвэнь о Шуньцзы/132/16）Мачеха изо 
всех сил приставала к старику, чтобы /он/ убил сына от предыдущего 
брака.  

5. Глагол-предлог 用  юн «использовать», «используя», «с помощью». 
Чаще всего бывает сказуемым: 
今欲伐楚，可用幾兵？（Бяньвэнь об  У Цзысюе /19/5）Сегодня, /если/ 
захотите напасть на Чу, можно использовать сколько воинов? 
王若用宰彼此言，吳國定知除喪。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/26/13）Если ван 
/поверит и/ воспользуется этими словами тайцзая (министра) Пи, то 
княжество У, точно знаю, что погибнет. 
用水頭上攘之，將竹插於腰下 （Бяньвэнь об  У Цзысюе /8/1）/Он/ брызнул 
водой на голову, повесил бамбуковые палочки на пояс, …(букв. 
«использовав воду, на голову полил её»).  
平王無道，乃用賊臣之言，囚禁父身，擬將誅剪。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/ 
3/3）Пин-ван не добродетелен, он, поверив в (букв. «использовав») слова 
коварного подданного, арестовал отца и собирается казнить его. 

Как предлог 用 можно трактовать в двух последних примерах. 
6. Предлог 從  цун «из, от, с» вводит обстоятельство времени или 

места. Начинает употребляться с конца периода Чжаньго (403-221 гг. до н. 
э.) [Гуревич 1974: 144], постепенно вытесняя предлог 自 цзы [там же: 145]: 
從此後阿爺兩目不見。（ Бянвэнь о Шуньцзы/133/10）С этого момента оба 
глаза деда ослепли.  

Встречаются примеры, где 從 употребляется вместе с послелогом: 
遂從殿上褰衣而下。（Бяньвэнь об  У Цзысюе/26/16）Тогда /он/ спустился из 
зала, подобрав одежды. 

Кроме того, встретилось два примера, где предлог 從 вводит 
дополнение со значением лица, у которого что-то берется [там же:146]. 
Этого значения у 從 не было в ДЯ, оно появляется в III-IV вв. : 
越從吳貸粟四萬石。（Бяньвэнь об  У Цзысюе /27/3）/Княжество/ Юэ заняло у 
/княжества/ У 40 тысяч даней проса. 

Выступая в сочетании с вопросительным местоимением 何хэ предлог 
стоит перед ним (從何), в то время, как в ДЯ как предлог 從 стоял за 
вопросительным словом: 
老人從何而來？（Бянвэнь о Шуньцзы/129/10）Откуда Вы пришли, старый 
господин? 

從 может употребляться без дополнения, из чего мы можем сделать 
вывод о том, что он превратился в настоящий предлог: 
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我昔逃逝從乞食，捉我欲送楚平王。（Бяньвэнь об  У Цзысюе /24/2）Я когда-то 
бежал и просил у /него/ еды, /он/ схватил меня , хотел отправить Пин-
вану.  

В ДЯ 從 выступал и как глагол, но в наших текстах таких примеров 
не встретилось.  

Глагольные модификаторы. Ориентация в пространстве. 
В эпоху Тан заметны становятся изменения в лексике, все большее 

распространение в текстах получают  двуслоги, в то время как тексты ДЯ 
полностью состояли из однослогов. В бяньвэнях мы наблюдаем широкое 
употребление сложных глаголов. С одной стороны, это слова, 
образованные из синонимичных или близких по значению глагольных 
корней. С другой стороны, это глаголы, где второй корень обозначает 
результат или направление движения (действия). Если этот второй 
элемент повторяется в сочетании с разными глагольными корнями, мы 
называем его модификатором. Он может либо непосредственно следовать 
за глагольным корнем, либо быть отделенным от первого корня другими 
словами. В этом состоит основное отличие глаголов с модификаторами от 
глаголов, состоящих из синонимичных корней [Гуревич 1974:79] Нам 
встретились модификаторы: 着 чжо，却 цюэ，取 цюй，到 дао，出 чу，来 
лай，得 дэ и некоторые другие. 

1.Морфема着чжо после глагола, по мнению И.С. Гуревич, имеет 
значение случайно достигнутого результата [Гуревич 2001: 224]: 倒着8/2 
перевернуть擲着21/10 бросить出着 132/15 вытащить串着（穿）身上 133/3 
одеть на себя 睡着 177/9 174/11 174/12 заснуть 貼着 178/15 приклеить 
屬着183/2 принадлежать 說着 189/2 сказать. 

2.Морфемы 卻 цюэ и 取 цюй означают соответственно действие «от 
себя» и «к себе» [Зограф 1972: 61]. 
交伊舜子淘井，把取大石填壓死。（Бянвэнь о Шуньцзы/132/11）Поручим тому 
Шуню расчистить колодец. Возьмем большой камень и завалим /вход в 
колодец/ и задавим /его/. 
 遂便散卻手下徒黨，只留三，五人…（История о Лушаньском Юань-
гуне/175/13）Вслед за этим /Бай Чжуан/ распустил своих разбойников, 
оставил только 3-5 человек … 

Другие глаголы с этими модификаторами: 拔取 взять 130/8, 殺却 133/1 
убить, 隱却 168/10 спрятать, 變却 169/1 изменить, 辭却 168/16 отказаться , 
賣却 175/7 продать , 忘却 179/3 забыть, 失却129/5 потерять, 打却 24/1 выбить 
(зубы).  

3.Глагол 到дао «прибыть», после другого глагола означает 
достижение результата.  
昨夜念經，更不是別人，即是新買到賤奴念經之聲。（История о Лушаньском Юань-
гуне/177/14）Тот, что вчера читал сутру, был не кто-то другой, а это был 
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по голосу именно только что купленный презренный раб, который читал 
сутру.  

Также встретился глагол 晰到 131/1 129/7 понять, уяснить.  
4.Модификатор 出 чу всегда указывает на то, что действие 

направлено от говорящего, с другой стороны, он несет в себе и значение 
результата:  
自家走出寺門，隨眾波逃。（История о Лушаньском Юань-гуне/172/1）/Он/ сам 
выбежал из ворот храма и убежал вслед за толпой. 
若是大師，現出其相。（История о Лушаньском Юань-гуне/190/7）Если /Вы/ – 
великий учитель, то покажите свой знак. 

Другие глаголы: 喚出 14/9 выкрикнуть, 透出 14/9 обнаружиться, 挽出 
132/14 133/3 вытащить, 趁出 187/3 187/8 раздобыть, 走出 170/8 171/13 173/8 
выйти. 

5. Модификаторы 來 лай и 去 цю указывает, что действие направлено 
к говорящему или от него, выражают ориентацию в пространстве. 
Показатели ориентации в пространстве встречаются уже в «Записках о 
поисках духов» (IV в. н. э.)  (飞去 улетел с. 2, с. 80, 飞来 прилетел с.4, 入水去 
вошел в воду с.3) [9].  

В новеллах (10) мы  также встречаем такие примеры: 疾报来 
немедленно сообщи /мне сюда/ (История У-шуан,171), 奔马去 умчался на 
лошади (История У-шуан,172) , 从内出来 вышла изнутри /из дома/ /сюда/ 
(История Хо Сяо-юй, 78), 入来 вошел /в ворота/ /сюда/ (История Хо-сяоюй, 
78), 飞去 улетел /туда/ (Лю И, 64), 自山驰来 примчался на лошади с гор 
/сюда/ (Лю И, 68), 飞来 прилетел /сюда/ (Пещера разудалого отшельника, 
23, 29), 行来 пришел /сюда/ (Пещера разудалого отшельника, 30). 

В бяньвэнях  来 присоединяется к разным глаголам, в том числе и к 
тем, которые не означают движение или действие, которое может иметь 
какое-либо направление, как в случае с глаголом 化 «меняться» (化身下來 
176/2 превратился), и тогда 來 имеет значение просто результата. Причем в 
этом случае употребляется вместе с 下, как и в современном КЯ (ср. 冩下來 
написать). 來 может отделяться от главного глагола дополнением (см. 
ниже «взял бумагу и кисть») [Гуревич 2001: 241]: 
子胥見吳王迎來，下馬拜謝吳王。（Бяньвэнь об  У Цзысюе 25/2）Цзысюй 
увидел, что У-ван выехал ему на встречу, спустился с лошади, дважды 
поклонился, благодаря У-вана.  
相公處分左右，取紙筆來度與…（История о Лушаньском Юань-
гуне/177/1）Министр рассадил приближенных, взял бумагу и кисть и 
отдал /Хуй Юаню/… 

В отдельных случаях мы наблюдаем сложные глаголы с двумя 
модификаторами – 得 и 來, первый указывает на результат, а второй – на 
направленность действия к говорящему, причем 來 также отделен от 
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глагола+得 дополнением: 買得你來 175/8 купил тебя, 擄得你來 175/9 пленил 
тебя, 摘得桃來 130/7 удалось нарвать персиков. Другие глаголы с 來：出來 
13/16 132/16 выйти, 到來 13/16 130/6 131/5 169/7 180/1 прийти, прибыть, 
歸來 131/8 131/10 132/5 вернуться, 買來 176/11 купить, 說來 132/9 высказать, 
得… 来133/7 получить, 起來 173/6 встать, 報來 171/14 доложить, 捉來 189/3 
схватить, поймать. 

6.Отдельно рассмотрим примеры с глагольным показателем 得 дэ. В 
классическом ДЯ 得 был знаменательным глаголом «получить», а 
находясь перед главным глаголом, получал значение возможности 
совершения действия. В позднем ДЯ 得 мог указывать и на результат 
действия [古汉语常用字字典: 50] В наших текстах он сохраняет все свои 
значения, хотя, случаи употребления 得 как знаменательного глагола 
единичны: 
求生不得，求死不得 （История о Лушаньском Юань-гуне/179/16）Ищет жизнь 
– не находит, ищет смерть – не находит.  

Иногда 得, находясь перед главным глаголом, указывает на 
возможность/невозможность совершения действия: 
初伏事相公，不得入寺聽經。（История о Лушаньском Юань-
гуне/178/5）Сначала, когда он служил господину министру, /он/ не мог (не 
смел) входить во храм, слушать сутры …  

Но в большинстве случаев 得 выступает как глагольный 
модификатор со значением результата действия и стоит после глагола:  
行得廿餘里。（8/1）/Цзысюй/ прошел более 20 ли. 
如是家中養得一男，父母看如珠玉。（История о Лушаньском Юань-
гуне/181/9）Если в семье вырастили мальчика, то родители смотрят /на 
него/ как на жемчуг и нефрит. 

Иногда одновременно с результатом 得 указывает также на 
возможность его достижения в будущем [Гуревич 2001: 242]:  
且三世之中，求得人生之福。（История о Лушаньском Юань-гуне/180/12）И в 
течение трех жизней /он/ сможет получить счастье то того, что родился 
человеком. 

Очень часто при этом 得 употребляется вместе с модальными 
глаголами 能 нэн «мочь» и 可кэ «можно», что указывает на то, что форма 
возможности-невозможности с 得, свойственная современному КЯ. лишь 
зарождается в текстах разговорного и близкого к разговорному жанров 
этой эпохи [там же]: 
臣能止得吳軍。（Бяньвэнь об  У Цзысюе 21/15) Я могу остановить армию 
государства У. 
國如何可投得？（Бяньвэнь об  У Цзысюе 15/1）А как можно попасть в 
государство У? 
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О формировании формы возможности/невозможности говорят также 
примеры с инфиксом 不 перед морфемой 得: 
若是別人家，買他此人不得 （История о Лушаньском Юань-
гуне/176/4）Никакая другая семья не сможет купить этого человека. 

Кроме того, встретились примеры, где дополнение стоит между 
частями сложного глагола с инфиксом 得: 
不經兩三日中閒，後妻設得計成。（Бянвэнь о Шуньцзы/131/14）Не прошло и 
двух-трех дней, как мачеха составила план. 

Список примеров с модификатором 得: 抱得 22/6 обнять, 取得 13/14 
21/5 27/9 129/6 129/7 131/5 взять, 投得 1/1 прибыть, 捉得 21/4 схватить, 感得 
21/7 18/10 131/7 132/5 168/3 174/1 почувствовать,止得 21/14 21/15 
остановиться, 去得 171/1 уйти, 收得173/10 получить, 聽得 178/9 
услышать,記得178/10 запомнить, 念得 177/16 прочитать,接得 177/5 
встретить, 消得 176/4 исчезнуть, 買得 177/7 купить, 賣得 175/10 175/11 
продать, 養得 181/9 вырастить ,解得 182/10 184/5 разъяснить,  入得 182/16 
войти, 設得計成 131/14 132/11 составить план, 修得倉全 131/16 починить 
амбар, 開啟不得 174/2 174/3 не начать (нет возможности начать). 

Таким образом, суммируя вышесказанное, мы можем сказать, что в 
эпоху Тан происходит формирование таких распространенных в 
современном китайском языке категорий слов как: глагольные 
модификаторы, показатели ориентации в пространстве, формы 
возможности-невозможности. Также происходит отделение предложных 
значений некоторых глаголов от их глагольных функций. 
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THE SPECIFIC FEATURES OF VERBS-PREPOSITIONS AND 

VERBAL MODIFIERS FUNCTIONING IN THE TEXTS OF THE TANG 
ERA 

 
Abstract: The article deals with the grammatical features, that appeared in the 

texts of the Tang era and did not exist in the text of Old Chinese. Some verbs 
gradually formed new functions – prepositional. The process of formation of two-
syllable verbs, the second component of which is a morpheme with the meaning of 
the result of action or direction of movement, continued. The grammatical elements, 
described in the paper, function in modern Chinese. 

Keywords: Wenyan, bayhua, verbs-prepositions, verbal  modifiers, bianwen. 
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АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ВИДЕОРОЛИК КАК   
ЖАНРОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

Аннотация: В статье выявляется специфика стратагемно-тактической 
организации дискурса американского предвыборного видеоролика как части 
предвыборной кампании 2000-2016гг. Выделяются тактики и описываются 
языковые средства реализации стратегий убеждения, позитивной 
самопрезентации и дискредитации оппонента.   

Ключевые слова: предвыборный дискурс, агитационный видеоролик, 
жанр, дискурсивная стратегия, тактика 

 
Возникновение американского агитационного видеоролика связано с 

массовым распространением телевидения в США – первая президентская 
кампания с использованием предвыборной телерекламы состоялась в 
1952г. [West 2018: 2]. Агитационный видеоролик является жанровой 
разновидностью предвыборного дискурса, который с позиции 
функциональной лингвистики характеризуется доминирующей 
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коммуникативной целью – убедить аудиторию в необходимости отдать 
свой голос за того или иного кандидата. Данная коммуникативная цель 
обусловливает две основные дискурсивные черты жанра – 
компаративность (кандидат и оппонент сравниваются друг с другом) и 
соревновательность (кандидат и оппонент стремятся завоевать голоса 
избирателей).  

Предвыборный дискурс обладает общими чертами с 
публицистическим [см.: Синельникова 2009:43], рекламным и 
религиозным типами дискурса. С рекламным дискурсом предвыборный 
сближает общность коммуникативной цели – убедить аудиторию в 
превосходстве предлагаемого товара/идеи [Кочетова 2013: 86], с 
религиозным – такие характеристики как ритуализация и мифологизация 
коммуникации, а также ее персуазивность и агитационность [Шейгал 
2000:41]. Как отмечает В.М. Амиров, в предвыборных текстах адресату 
предлагается миф о благоприятном для избирателя будущем, упрощенная 
картина благополучной жизни с кандидатом («героем») [Амиров, 
2002:30], таким образом, помимо информирования адресата в публичном 
коммуникационном пространстве происходит мифологизация 
компонентов предвыборных отношений с целью продвижения того или 
иного кандидата.  

Цель данной статьи – описать стратагемно-тактическую  
организацию дискурса американского агитационного видеоролика. 
Материалом исследования послужили скрипты 177 видеороликов общим 
объемом 23628 слов. В рамках данной работы было охвачено пять 
предвыборных кампаний в период с 2000 по 2016 гг.: Джорж Буш – 
Альберт Гор (2000), Джордж Буш – Джон Керри (2004), Барак Обама – 
Джон Маккейн (2008), Барак Обама – Митт Ромни (2012), Дональд Трамп 
– Хиллари Клинтон (2016).  

Говоря об американском предвыборном дискурсе, нельзя не 
упомянуть такой аспект политической реальности США, как фактическое 
доминирование двух политических партий, кандидаты от которых, как 
правило, и являются единственными соперниками на заключительном 
этапе предвыборной гонки. В предвыборных видеороликах могут 
присутствовать прямые указания на партийную принадлежность 
субъектов избирательной кампании.  

Стратагемность предвыборного дискурса определяется стремлением 
представить кандидата наиболее благоприятным выбором для адресата, а 
оппонента/оппонентов – менее привлекательным и предпочтительным 
вариантом. В.Л. Бенуа выделяет три основные стратегии поведения 
кандидата в рамках предвыборного дискурса: (само)восхваление (acclaim), 
нападение (attack), (само)защита (defense), отмечая при этом, что в 
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предвыборном видеоролике часто реализуется несколько стратегий 
одновременно [Benoit 2003:15]. Приведенные стратегии отражают такое 
свойство политического дискурса как агональность, под которой 
понимают конкурентное противоборство сторон с целью достижения 
превосходства [Шейгал, Дешевова 2009]. Борьбой за власть определяется 
не только коммуникативная цель, но и коммуникативная ситуация 
агитационного видеоролика – место, время и участники коммуникации.  

К настоящему моменту в лингвистике сложился целый ряд подходов 
в описанию стратагемно-тактической организации предвыборного 
дискурса.  

О.Л. Михалева выделяет три коммуникативные стратегии на основе 
агональности и ситуативности политического дискурса: стратегию на 
понижение, стратегию на повышение и стратегию театральности 
[Михалева 2009:45]. Стратегия на понижение реализуется с помощью 
тактик, направленных преимущественно на формирование у адресата 
отрицательного отношения к личности и действиям оппонента. Тактики, 
входящие в стратегию на повышение, напротив, выстраивают 
привлекательный образ кандидата и создают положительное восприятие 
его действий и поступков. Стратегия театральности определяется автором 
как жанровая характеристика предвыборного дискурса, суть которой 
состоит в обязательном наличии адресата-наблюдателя [Михалева 2009: 
45].  

О.В. Гайкова подразделяет стратегии предвыборного дискурса на 
манипулятивные (преимущественно эмоциональное воздействие) и 
аргументативные (преимущественно рациональное воздействие). К 
манипулятивным относятся стратегии дискредитации оппонента и 
саморекламы, к аргументативным – стратегии рационального и 
эмоционального (не-фактологического) аргументирования [Гайкова 2003]. 

А.Б. Халатян выделяет следующие группы стратегий в 
предвыборном дискурсе: стратегии ориентации, включающие стратегию 
самопрезентации и информационно-интерпретационную стратегию, 
стратегии убеждения, включающие аргументативную и агитационную 
стратегии, а также конфронтационную и интеграционную стратегии 
[Халатян 2011:14]. Стратегии ориентации направлены на формирование 
адресатом адекватного восприятия личности и деятельности кандидата. 
Стратегии убеждения призваны уверить адресата в желательности 
избрания кандидата на соответствующую должность. Целью 
конфронтационной стратегии является убеждение адресата в 
преимуществе кандидата перед оппонентами, а цель интеграционной 
стратегии – создать ощущение единства стремлений между кандидатом и 
адресатом. 
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 Анализ отобранного материала показал, что основными 
стратегиями, организующими дискурс американского предвыборного 
агитационного видеоролика, являются стратегии убеждения, позитивной 
самопрезентаци и дискредитации оппонента. Данные стратегии 
реализуются с помощью тактик оппозиционирования, солидаризации, 
апелляции к ценностям, обвинения, восхваления, обещания, апелляции к 
авторитету, цитирования оппонента и имплицитной агрессии.   

Тактика оппозиционирования реализуется не только через 
противопоставление «я/мы» (кандидат)  –  «он/она/они» (оппонент), но и 
через проблемоориентированные противопоставления, например «мы и 
наши идеалы – террористы и их идеалы»: And then we will be able to tell the 
terrorists: «You will lose, and we will win». The future doesn’t belong to fear; 
it belongs to freedom (Kerry 2004). Двухпартийность избирательных 
кампаний проявляется в оппозиции «мы – партия оппонента»: The 
Republican plan is to cut more taxes on upper income people and go back to 
deregulation. That’s what got us in trouble in the first place. President Obama 
has a plan to rebuild America from the ground up (Obama 2012). 

Основным способом реализации тактики солидаризации, 
направленной в дискурсе предвыборного видеоролика на формирование у 
адресата ощущения общности целей и интересов с кандидатом на пост 
президента, является употребление инклюзивного местоимения we (our, 
us), а также слов и фраз с семантикой единения и всеобщности: We’re a 
country of optimists. We’re the can-do people. And we just need to believe in 
ourselves again (Kerry 2004), That’s how we’ll emerge from this crisis stronger 
and more prosperous… as one nation; and as one people (Obama 2008). 
Местоимение «мы» в данном случае объединяет кандидата и граждан 
США, его потенциальных избирателей. Косвенно данная тактика 
реализуется посредством утверждений, характеризующих кандидата как 
единомышленника избирателей: …and he would never leave any American 
behind (Kerry 2004). При этом избиратели демонстрируют всеобщую 
поддержку кандидата: In small towns and big cities. People from every walk 
of life… uniting in common purpose. Barack Obama (Obama 2008). 
Обращение к адресату, выражение согласия с предполагаемым мнением 
адресата, призванные создать у него ощущения единства взглядов, тоже 
являются распространенными приемами реализации данной тактики: 
There’s just no quit in America and you’re seeing that right now (Obama 
2012). Одним из часто используемых приемов тактики солидаризации 
является приведение фактов из биографии кандидата с целью 
продемонстрировать схожесть его жизненного опыта с опытом рядового 
американца: My mother, she said to herself, you know: My son, he’s an 
American and he needs to understand what that means. She’d wake me up at 
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4:30 in the morning and we’d sit there and go through my lessons. And I used 
to complain and grumble, and she’d say: this is no picnic for me either, buster 
(Obama 2008). В ряде случаев этот прием применяется с целью 
подчеркнуть стремление кандидата отстаивать интересы избирателей: 
He… turned down big money offers and helped lift neighborhoods stung by 
job loss. Fought for workers’ rights (Obama 2008). 

Тактика апелляции к ценностям как к нравственным и утилитарным 
коллективным ориентирам является одной из ключевых тактик в 
предвыборных агитационных видеороликах. Данная тактика часто 
сочетается с другими, усиливая их потенциал создания положительных 
или отрицательных ассоциаций и формирования привлекательного образа 
кандидата или отрицательного образа оппонента. К примеру, обращение к 
ценности «семья» может поддерживать тактику обещания: all families 
need protection from HMO abuses (Gore 2000), Raising family incomes 
(Clinton 2016), to make life better for you and your family (Clinton 2016); 
тактику обвинения: And my family lost their healthcare (Obama 2012), Bush 
even opposed providing healthcare for 220,000 more Texas children (Gore 
2000); тактику солидаризации: We depend more than ever on our values - 
family, faith, the freedom we celebrate (Bush 2004), America's a country of 
strong families, and strong values. My life's been blessed by both. I was raised 
by a single mom and my grandparents (Obama 2008), Donald Trump’s 
priority? You. Dreaming big. Building bigger. United for family, jobs, country 
(Trump 2016); тактику вербальной агрессии: Barack Obama. Wrong on 
education. Wrong for your family (McCain 2008), Barack Obama, more 
spending, more debt. Failing American families (Romney 2012). 

Тактика обвинения реализуется с помощью аргументативных и 
манипулятивных приемов, акцентирующих внимание на негативных 
сторонах личности или деятельности оппонента, а также потенциальных 
последствий его избрания. Аргументативное обвинение часто строится на 
перечислении отрицательно оцениваемых действий оппонента: Romney’s 
companies were called pioneers in shipping U.S. manufacturing jobs overseas. 
He invested in firms that specialized in relocating jobs to low-wage countries 
like China. Even today, part of Romney’s fortune is invested in China. 
Romney’s never stood up to China. All he’s done is send them our jobs 
(Obama 2012). В приведенном контексте употребляются лексико-
семантические и синтаксические средства манипулятивного воздействия: 
синонимический повтор (shipping… jobs overseas, relocating jobs to low-
wage countries, send them our jobs), инверсия (All he’s done is…), 
дистанцирующий пассивный залог для (were called), маркеры усиления 
(even, all). В целом ряде случаев тактика обвинения реализуется 
посредством использования сослагательного наклонения с целью  
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демонстрации предполагаемых неблагоприятных последствий 
деятельности оппонента: If Kerry’s tax increase were law, the average family 
would pay $657 more a year (Bush 2004). 

Тактика восхваления строится на положительных оценочных 
суждениях о личности, деятельности, достижениях кандидата и 
реализуется, в частности, с помощью лексики с положительной 
коннотацией, маркеров субъективной модальности и экспрессивных 
конструкций: President Obama’s got it right» (Obama 2012), «She definitely 
has the experience in office (Clinton 2016), Its leader - Donald Trump, builder, 
businessman, success (Trump 2016). 

Распространенным языковым средством реализации тактики 
обещания являются формы глаголов будущего времени: I’m gonna work as 
hard as I can, put every ounce of energy I have into making sure that we’re 
successful (Obama), My father will change outdated labor laws so they support 
women and American families (Trump 2016), в том числе, в сослагательных 
конструкциях: Don't tell me we can't make our country stronger in the world, 
safe. We can, we must, and when I'm President, we will (McCain 2008), and if 
elected president. I’ll do just that (Gore 2004). 

Тактика призыва служит реализации стратегии убеждения и 
направлена на побуждение адресата к желательным для кандидата 
действиям. Данная тактика осуществляется посредством ряда 
манипулятивных приемов, а именно: с помощью употребления 
побудительных конструкций и просьб: So tonight, I’m asking for your vote, 
and tomorrow, let’s make history together (Clinton 2016); модальных 
глаголов: Latinos will go to the polls (Clinton 2016), America must lead, and 
for that to happen we have to strengthen our economy here at home. We can’t 
have 23 million people struggling to get a job (Romney 2012); 
вопросительных конструкций: It’s really a time when America is gonna have 
to ask: what are we as a country? (Romney 2012), а также высказываний, 
содержащих лексемы с семантикой единения и синтаксические 
экспрессивные средства (например, синтаксический параллелизм): I trust 
you. I trust you to invest some of your own social security money for higher 
returns. I trust local people to run their own schools. I trust you with some of 
the budget surplus (Bush 2004).  

В ряде случаев можно говорить о конвергенции тактики призыва с 
тактиками солидаризации или оппозиционирования. Так, один из роликов 
предвыборной кампании Х. Клинтон 2016 года представляет собой 
компиляцию из высказываний посетителей парикмахерской: Let's go 
Hillary, that's my opinion... I will be voting for Hillary. Her resume speaks for 
itself. She definitely has the experience in office... I don't want someone running 
the country as a business, I'm a human being... If we want a hotel, we'll call 
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Donald Trump... All the respect she gives every individual. That's what I 
appreciate from Hillary Clinton... If Obama wants Hillary, I'm voting for 
Hillary... A nonvote is definitely a vote for Trump... Make sure you get out and 
vote (Clinton 2016). Стоит отметить, что все участники данного ролика 
принадлежат к расовым или этническим меньшинствам, что отражает 
ориентацию демократической партии в целом и Х. Клинтон, в частности, 
на этот электорат. 

Специфической для исследуемого жанра тактикой представляется 
тактика цитирования оппонента, при реализации которой ролик 
кандидата полностью или частично состоит из видеозаписей предыдущих 
выступлений и интервью оппонента. В случае с абсолютной цитацией, 
видеозапись состоит либо исключительно из дискредитирующего 
интервью оппонента с обличающими репликами интервьюера, либо  из 
реплик оппонента, которые сопровождаются комментариями 
повествователя. Первый тип цитирования можно проиллюстрировать 
примером видеоролика, в котором Д. Трамп крайне неуважительно 
отзывается о выдающемся политике-однопартийце Д. Маккейне: 
(ведущий) John McCain, a war hero. – (Трамп) He’s not a war hero. – 
(ведущий) He’s a war hero.  –  (Трамп) He’s a war hero ‘cause he was 
captured. I like people who weren’t captured, OK? (Clinton 2016). При 
реализации второго типа цитирования зачастую происходит конвергенция 
тактик, подобная случаю в телерекламе кампании Б. Обамы 2012 г., где на 
фоне видео с оппонентом М. Ромни, поющим одну из самых 
патриотичных американских песен после национального гимна, «America 
the Beautiful», возникают цитаты из популярных СМИ (тактика апелляции 
к авторитету), приводящие факты, дискредитирующие М. Ромни (тактика 
обвинения): In business, Mitt Romney’s firms shipped jobs to Mexico. And 
China. (Los Angeles Times), As Governor, Romney outsourced jobs to India. 
The Boston Globe 5/1/12, He had millions in a Swiss bank account. ABC News 
1/26/12 (Obama 2012).  

Тактика апелляции к авторитету, как и многие другие тактики в 
исследуемом типе дискурса, может использоваться для поддержания 
разных дискурсивных стратегий. В следующем примере она служит 
реализации стратегии самопрезентации: Barack Obama. Endorsed by 
Warren Buffett and Colin Powell» (Obama 2008). С целью применения 
данной тактики в видеороликах могут употребляться прецедентные имена 
крупных политических деятелей (Джон Керри, Колин Пауэлл, Уоррен 
Баффет и др.), личностей, получивших известность в других сферах 
общественной жизни (Клинт Иствуд, Уилл Феррелл и пр.) либо рядовых 
американцев, обладающих особыми качествами или выдающимся опытом, 
с которыми могут ассоциировать себя потенциальные избиратели. 
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В целом ряде рассмотренных контекстов тактика апелляции к 
авторитету направлена на поддержание стратегии дискредитации 
оппонента:  …the New York Times said Romney’s knee-jerk response showed 
an extraordinary lack of presidential character. And even Republican experts 
said Romney’s remarks were the worst possible reaction to what happened 
(Obama 2012). В данном примере тактика апелляции к авторитету 
сочетается с тактикой имплицитной агрессии (knee-jerk response, an 
extraordinary lack of presidential character, the worst possible reaction). 
Таким образом создается контраст между патриотичным и праведным 
образом оппонента, который выстраивают он и его команда, и его 
фактическими действиями.  

Интересно отметить, что тактика эксплицитной прямой вербальной 
агрессии в целом нехарактерна для жанра предвыборного видеоролика, 
вероятно, в силу неуместности излишней негативной эмоциональности в 
данном ситуативном контексте и отсутствия прямой диалогической 
коммуникации. Однако эта тактика может присутствовать в видеороликах, 
строящихся на тактике цитирования оппонента, т.е. в тех случаях, когда 
приводятся выдержки из выступлений оппонента, содержащие 
дискредитирующие оппонента высказывания. Ярким примером является 
ряд предвыборных роликов Х. Клинтон кампании 2016 г., в которых 
используются цитаты из выступлений Д. Трампа: I'd look her right in that 
fat ugly face of hers... Our military is a distaster. When Mexico sends its 
people, they're bringing drugs; they're rapists. I'd like to punch him in the 
face, I'll tell ya. Get him out of here (Clinton 2016). В данном случае, 
вербальная агрессия, изначально направленная Д. Трампом в сторону 
различных групп людей, меняет вектор и служит дискредитации самого Д. 
Трампа к глазах адресата видеоролика. 

Имплицитная инструментальная речевая агрессия в значительно 
большей степени свойственна данному жанру. Тактики речевой агрессии 
(обвинение, насмешка и пр.)  реализуются главным образом с помощью 
использования лексики с иронической и пренебрежительной коннотацией: 
George Bush is up to his old tricks (Kerry 2004), Lurching to the right, then 
the left. The old Washington dance. Whatever it takes (Obama 2008), а также 
с помощью эмоционально-экспрессивной лексики: John MicCain has 
changed in profound and fundamental ways that I find, personally, really 
surprising and frankly upsetting (Obama 2008). 

Итак, предвыборный агитационный видеоролик как часть 
американского предвыборного дискурса апеллирует к актуальным для 
американского общества проблемам и ценностям, при этом их 
интерпретация и расстановка смысловых акцентов во многом зависят от 
того, какой политической партии принадлежит кандидат. Стратегиями, 
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посредством которых реализуется коммуникативная цель предвыборного 
видеоролика, являются стратегии позитивной самопрезентации, 
дискредитации оппонента и убеждения. Стратегия позитивной 
самопрезентации реализуется посредством тактик оппозиционирования, 
солидаризации, апелляции к ценностям, восхваления и апелляции к 
авторитету. С целью актуализации стратегии дискредитации оппонента 
используются тактики оппозиционирования, обвинения, аппеляции к 
авторитету, цитирования оппонента и имплицитной агрессии. Стратегия 
убеждения выражается посредством тактик обещания, призыва, 
солидаризации, апелляции к ценностям и апелляции к авторитету.  
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AMERICAN PRESIDENTIAL CAMPAIGN TV AD AS A GENRE 

VARIETY OF POLITICAL DISCOURSE 
 
Abstract: The paper analyzes strategies and tactics used in American 

presidential election campaign TV advertising 2000-2016 as part of American 
election discourse. Tactics and linguistic means of persuasion strategу, positive 
self-presentation and discrediting strategies are described. 

Key words: election discourse, campaign ad, jenre, discursive strategy, 
tactics. 

 
 
 
 

С.Е. Полякова 
 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ  В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
АНАЛИЗА РЕЧИ МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА «I HAVE A DREAM») 

 
Аннотация: На примере речи известного американского и 

общественного деятеля Мартина Лютера Кинга “I have a dream” 
рассматривается прагматический потенциал лингвостилистических средств 
воздействия. Выявлено, что основными образными средствами выступают 
метафора и антитеза, которые акцентируют ключевые ценности американской 
культуры: свободу, равенство и справедливость.   

Ключевые слова: политическая коммуникация, воздействие, 
лингвостилистические средства, образность, метафора, антитеза, ценность. 

 
Среди типов дискурса, выделяемых в рамках 

социолингвистического подхода к изучению коммуникации, одним из 
наиболее исследуемых является политический дискурс [Баранов 1997; 
Будаев, Чудинов 2006; Шейгал 2004]. Целью политического дискурса 
является борьба за власть, его участниками являются политики и 
избиратели, он реализуется в разветвленной системе жанров, ему 
свойственны определенные стратегии и тактики [Атьман 2012]; 
лексическая составляющая политического дискурса обладает 
определенной спецификой [Демьянков 2010],  ему присущи 
этнокультурные особенности [Синельникова 2009].   



 
 

53 

Лексическая составляющая политического дискурса имеет ярко 
выраженную прагматическую окрашенность, т.к. стратегия убеждения в 
значительной степени опирается на образно-оценочные и эмоционально-
оценочные лексические средства. В этом плане фразеологизмы как 
устойчивые единицы языка, обладающие ярко выраженным 
прагматическим потенциалом, являются неотъемлемой важной частью 
политической коммуникации. В своих выступлениях политики часто 
используют фразеологические единицы и иногда сами и становятся 
авторами крылатых слов и выражений, которые впоследствии привносятся 
в обыденную речь.  

Целью исследования является анализ знаменитой речи Мартина 
Лютера Кинга «I have a dream» в лингвостилистическом и прагматическом 
аспектах. 

Мартин Лютер Кинг был лидером движения за гражданские права 
чернокожих в США. Он боролся с расизмом, дискриминацией и 
сегрегацией и стал первым и самым известным и ярким борцом за права 
чернокожих.  баптистской церкви. Мартин Лютер Кинг получил 
религиозное образование, что сильно повлияло на его ораторский стиль. 
Он выступал не только как политик, а как проповедник и общественный 
деятель. Религия оказала на него огромнейшее влияние, в своих 
выступлениях он практически всегда использовал цитаты из священных 
писаний, чем вызывал огромный духовный отклик у своей аудитории. 

Речь «I have a dream»  – один из шедевров ораторского искусства. 
По своему стилю она напоминает негритянскую баптистскую проповедь. 
Она содержит множественные отсылки к Библии, Декларации 
независимости США, Манифесту об освобождении рабов и Конституцию 
США (полный текст речи приведен в Приложении). Само название речи 
«I have a dream» со временем стало ассоциироваться с Кингом и 
приобрело статус афоризма.  

Рассмотрим некоторые фрагменты речи и проанализируем их 
прагматический эффект на слушателя.  

This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions 
of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. 

Словосочетание «Beacon light» переводится как «свет маяка», и 
употребляется в метафорическом значении, придавая высказыванию 
образность и даже можно сказать романтичность. Вместо «beacon light» 
Кинг мог употребить такие слова, как «moment», «step», «mark» или 
«landmark». В таком случае, предложение звучало бы более сухо и строго.  

America has given the Negro people a bad cheque which has come back 
marked 'insufficient funds'. 
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Выражение «Bad cheque» переводится как «фальшивый чек», 
«опротестованный чек».  «Insufficient funds» означает «недостаток 
средств на счёте». Данные словосочетания относятся к финансовой 
лексике, но не сугубо терминологической, которая ясна только 
финансистам, а той, которая ясна и понятна простым людям. За счет этого 
усиливается смысловой эффект предложения, абстрактные понятия и 
смыслы переводятся в конкретные, близкие простым людям ситуации и 
усиливают воздействие на аудиторию.  

When the architects of our republic wrote the magnificent words of the 
Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a 
promissory note to which every American was to fall heir. 

«Творцами нашей республики» американцы называют Комитет 
Пяти, который возглавлял Томас Джефферсон. Кроме него в состав 
комитета входили Роджер Шерман, Бенджамин Франклин, Джон Адамс и 
Роберт Р. Ливингстон. Они имеют большое значение для американцев, так 
как их вклад в создание и развитие США бесценен. Они принимали 
непосредственное участие в разработке Декларации Независимости США, 
день принятия которой (4 июля), отмечается как национальный праздник. 
«Promissory note» переводится как «письменное долговое 
обязательство». За счет такого использования терминологического 
сочетания реализуется коммуникативный ход обвинения и укора, с 
которыми Кинг обращается в своей речи к правящей американской элите. 

But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. 
Здесь Кинг продолжает использование финансовой лексики в 

метафорическом смысле, используя такие слова как justice, bank. Именно 
за справедливость боролся Кинг, именно справедливости не хватало 
чернокожему населению США. Используя такую лексику, Кинг усиливает 
эмоциональное воздействие на аудиторию. Рассматривая справедливость 
как богатство страны, Кинг не может смириться с ее потерей, т.к. это 
равносильно утрате ценностей, накопленных и завещанных предыдущими 
поколениями американцев. Отсутствие справедливости, по мнению, 
Кинга, равносильно банкротству и приводит к утрате моральных 
ценностей и разрушению устоев общества.    

We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce 
urgency of now.  

«Священным местом» Кинг называет ступени Мемориала 
Линкольна, где он и произносил свою речь. Место было выбрано не 
случайно, так как Линкольн боролся за свободу людей и считал, что все 
люди без исключения должны быть свободны. Также, нельзя забывать о 
том, что Кинг был проповедником, поэтому использование слова 
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«священное» для него не случайно, а сопряжено с божественной 
сущностью свободы.  

Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation  
В данном предложении используется противопоставление «dark» – 
«тьма» и «sunlit» – «залитый солнцем». Рабство ассоциируется со 
тьмой, а свобода с солнечным светом. Используя метафору свет-тьма, 
Кинг повышает прагматический эффект речи, оказывая сильное 
эмоциональное воздействие на слушателя. 

Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice 
to the solid rock of brotherhood.  

Здесь мы видим использование ярких и красочных метафорических 
сравнений. Каждое слово подобрано с ювелирной точностью. Каждое 
слово несет свой образ: несправедливость ассоциируется с зыбучими 
песками, а, следовательно, с опасностью и гибелью, свобода 
ассоциируется братством, которое концептуализируется как скала, т.е. 
надежное и твердое основание, ключ к спасению нации.   

Now is the time to make justice a reality for all of God's children. 
Используя сочетание God's children, Кинг апеллирует к 

религиозным ценностям американского народа, который в принципе 
является верующей нацией, будь то католики или протестанты или 
сторонники иной религиозной конфессии. Данное обращение выражает 
основную ценность в американском обществе равенство свободных 
граждан страны, которое оказалось под угрозой. 

The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our 
nation until the bright day of justice emerges. 

Метафора «ураганы мятежей» делает высказывание более 
жестким, акцентирует опасность, которую несет несправедливость, и 
противопоставляет урагану солнечный день, который ассоциируется со 
свободой и справделивостью. 

This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not 
pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. 

Концептуализация несправедливости осуществляется при помощи 
метафор, обозначающих погодные явления. «Душное лето» 
символизирует гнет и тяжесть всех невзгод, легших на плечи чернокожих, 
они буквально задыхаются в оковах репрессий и гонений. «Душное лето» 
как засуха, застой в отношении и поведении белого населения США по 
отношению к чернокожим. Каждый раз, говоря об угнетениях и 
страданиях своего народа, Кинг дает надежду, говорит о том, все 
прекратится, когда наступит «живительная осень свободы и равенства». 
Если бы Кинг сказал что-то вроде «Невзгоды негров закончатся, 
прекратится правовая несправедливость и мы будем свободны и равны», 
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то предложение не оказывало бы такого эмоционального воздействия на 
аудиторию. 

Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be 
content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. 

Обращаясь в этом предложении не сколько к чернокожим, а скорее к 
белым, Кинг уменьшает количество образных выражений, речь становится 
не такой яркой, а делается более строгой, присутствует некоторая угроза в 
выражении «как гром среди ясного неба». Кинг взывает к белому 
населению США, просит их не оставаться равнодушными и говорит о том, 
что чернокожие не остановятся в своей борьбе за равенство и 
справедливость.  

But there is something that I must say to my people, who stand on the 
warm threshold which leads into the palace of justice: in the process of gaining 
our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds.  

«Дворец справедливости» яркая и эффектная метафора, которая 
символизирует не только справедливость, но и лучшую жизнь, ведь 
«дворец» – это мечта, которая ассоциируется у людей с успешной жизнью.  

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of 
former slaves and the sons of former slave-owners will be able to sit down 
together at a table of brotherhood. 

Фразу «у меня есть мечта» является рефреном все речи повторяет 
снова и снова. И снова Кинг говорит о братстве, о том, что все будут равны 
и сядут вместе за один «братский стол». 

Some of you have come from areas where your quest for freedom left you 
battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police 
brutality.  

Метафора «шторм репрессий» Кинг уже не в первый раз 
сравнивает те или иные невзгоды чернокожих с погодными явлениями. 
Среди чернокожих очень много суеверных людей, верующих людей, 
которые верят в то, что погодные явления являются наказанием за что-то.  

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, 
sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into 
an oasis of freedom and justice. 

Еще одно предложение, которое переполнено яркостью и 
образностью. Повторяя фразу «у меня есть мечта», Кинг воодушевляет 
людей, вселяет в них веру, укрепляет ее. Здесь Кинг снова использую 
прием антитезы. Он сравнивает штат Миссисипи с «пустыней, 
пылающей от несправедливости и гнета» и верит в ее превращение в 
«оазис свободы и справедливости». Предложение не только красиво 
звучит, но и очень воодушевляющее. 
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… and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it 
together. 

Кинг вновь обращается к Богу, к «славе Божьей», взывает к 
сознанию людей, к их религиозному воспитанию, старается акцентировать 
их внимание на том, что все перед лицом Бога равны и что сложившаяся 
ситуация должна измениться в корне. 

With this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a 
stone of hope. 

Часть предложения «…вырубить из скалы отчаяния камень 
надежды» несет яркую образность, она находится ближе к концу речи и 
содержит большой энергетический посыл, чем ближе конец речи, тем 
более воодушевляющей она становится, повышается эмоциональный 
накал. 

Проанализировав речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», 
можно сделать ряд выводов. Кинг часто использует метафоры, используя 
лексику различных предметных сфер: финансовой, часто негативного 
характера (например, банкротство); слова, обозначающие погодные 
явления. Несправедливость концептуализируется автором речи как 
несущая угрозу основам жизни общества и ассоциируется с темнотой, 
опасностью и гибелью, свобода в тоже время сопряжена со светом, 
солнцем и твердой скалой. В речи присутствует религиозная лексика, в 
виде отдельных лексем или полных цитат различных священных писаний, 
что обусловлено ценностными установками адресата. Важным 
стилистическим средством является антитеза, которая усиливает 
эмоциональность речи и, соответственно, воздействие на аудиторию. 
Таким образом, важнейшими образными средствами в речи Кинга 
являются метафора и антитеза, которые акцентируют ключевые ценности 
американской культуры: свободу. равенство и справедливость.   
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PRAGMATIC POTENTIAL OF LINGUISTIC AND STYLISTIC MEANS IN 
POLITICAL COMMUNICATION ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF 
MARTIN LUTHER KING'S SPEECH «I HAVE A DREAM» 
 

Abstract: The paper views the pragmatic potential of linguistic and stylistic 
means of persuasion on the example of Martin Luther King’s famous speech  “I have 
a dream”. It is revealed that the main figurative means in the speech are metaphor and 
antithesis, which emphasize the key values of American culture: freedom. equality 
and justice. 

Key words: political communication, persuasion; linguistic and stylistic 
means, imagery, metaphor, antithesis, value.   
 
 
 

Т.А. Пруцких 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. В статье анализируется звукосимволический потенциал 
лабиальных финалей в выражении пейоративности. Проводится 
фоносемантический анализ художественных текстов на китайском языке 
(поэтического и прозаического) с ярко выраженной эмоциональной 
отрицательно-оценочной окраской. Автор признает основные принципы 
фоносемантики и универсальный характер звукосимволизма, считает важным 
проведение дальнейших фоносемантических исследований на материале 
китайского языка.   

Ключевые слова: звукосимволизм, фоносемантика, пейоративность, 
лабиализация, художественный текст, китайский язык. 

 
Современный этап научного познания характеризуется 

стремительным развитием междисциплинарных исследований, что 
позволяет достижения и накопленные знания в одних научных отраслях 
успешно использовать в других, взаимно обогащая друг друга и 
синтезируя новые подходы и принципы. Именно таким образом, 
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благодаря усилиям многих отечественных психолингвистов [Леонтьев 
1997; Горелов, Седов 2001; Залевская 1999; Зимняя 2001; Сорокин 1985 и 
др.], признающих наличие связи между звучанием и значением, появился 
особый раздел психолингвистики –  фоносемантика. 

С.В. Воронин в своей монографии «Основы фоносемантики» 
обосновал основные принципы самостоятельной языковедческой научной 
дисциплины, которая существует на стыке фонетики (по плану 
выражения), семантики (по плану содержания) и лексикологии (по 
совокупности этих планов), а именно, непроизвольность языкового знака, 
детерминизм, отражение, целостность и многоплановость [Воронин 1982: 
24-38]. Основываясь на этих принципах, последователи С.В. Воронина 
(О.А. Барташова, Н.В. Бартко, Е.И. Беседина, Н.Д. Канкия, С.В. Климова, 
А.В. Краснова, С.Н. Пономарева, М.А. Флаксман, Е.А. Шамина и др.) 
продолжают звукоизобразительные исследования на материале различных 
языков, подтверждая универсальный характер звукосимволизма.  

В данной статье проводится фоносемантический анализ фрагментов 
художественного текста (прозаического и поэтического) на китайском 
языке с целью подтверждения корреляции между лабиальностью и 
пейоративностью. 

Лабиализация хорошо известна как один из способов выражения 
презрительного, негативного значения. Лабиальные пейоративы – 
многочисленные и чрезвычайно характерные образования в самых 
различных языках. В эмоционально-интеллектуальной сфере символизм 
данного фонемотипа определяется артикуляторно выразительными 
движениями лица, сопровождающими эмоции презрения, неудовольствия, 
отвращения, которые в значительной степени выражаются посредством 
движения мышц вокруг рта и носа.  

Не случайно в качестве эмпирического материала исследования 
выбраны художественный тексты. Именно в художественных 
произведениях авторы стараются применить весь возможный арсенал 
художественных средств и приемов для создания ярких образов и 
глубинных смыслов. Кроме внешних изящных изысканных литературных 
форм, существенным становится внутренняя связь между звучанием и 
значением, которую становится возможным визуализировать с помощью 
звукописи. Именно это соотношение Ю.А. Сорокин назвал визуалистикой 
[Сорокин 1985]. 

Р.О. Якобсон в своем известном докладе «Лингвистика и поэтика» 
говорит: «Если поэт Рэнсом прав (а он прав!), утверждая, что «поэзия – 
это своеобразный язык», то лингвист, которого интересуют любые языки, 
может и должен включить поэзию в сферу своих исследований» [Якобсон 
1975: 228]. Поэзия – уникальный способ выражения человеческих чувств 
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и эмоций, здесь различные классические литературные приемы и средства 
одинаково важны и актуальны во взаимодействии с творческим талантом 
автора, который сознательно, а зачастую и интуитивно применяет 
«волшебство» звукоизобразительности для гармонии звучания и значения, 
для максимального эффекта воздействия на человека и для проявления 
силы слова.  

При проведении фоносемантического анализа яркие примеры 
звукоизобразительности текста можно найти и в китайской поэзии. Так, в 
стихотворении знаменитого китайского поэта эпохи Тан Ли Бо «Cóngjūn 
xíng从军行» («О солдатской жизни») тему и основной настрой данного 
стихотворения можно охарактеризовать как напряженный и 
воинственный, здесь также присутствует восхваление солдатской 
стойкости и героизма и желание скорее завершить войну. Никто, даже 
солдаты, не любят воевать, поэтому отношение к происходящему 
отрицательное. В данном контексте в определенной степени предсказуема 
высокая частота появления лабиальных финалей, которые, как уже 
подтвердили наши исследования на уровне слова, обладают 
звукосимволическим значением пейоративности [Пруцких 2008: 129-148].  
从军玉门道，逐虏金微山。 

笛奏梅花曲，刀开明月环。 

鼓声鸣海上，兵气拥云间。 

愿斩单于首，长驱静铁关。 

Cóngjūn yù méndao, zhú lǔ jīn wēi shān.  
Dí zòu méihuā qū, dāo kāimíng yuè huán.  
Gǔ shēng míng hǎishàng, bīng qì yōng yún jiān. 
Yuàn zhǎn chán yú shǒu, chángqū jìng tiě guān. 
 
Начали военный поход у заставы Юймэнь, 
Изгоняем врагов к горе Цзиньвэй. 
Звучит мелодия флейты о цветах сливы, 
Оружие сверкает как яркая луна. 
Звуки барабанов разносятся по песчаному морю, 
Воздух наполнен солдатским героизмом. 
Желаем победить врага, обезглавив его войско, 
Завоевать заставу Тегуань и навсегда завершить войну (перевод 
Т. Пруцких) 

При исследовании поэтического текста мы вслед за 
Е.А. Братчиковой признаем целесообразность использования категории 
фоносемантического пространства, которое «выходит за пределы текста и 
включает человеческий фактор, поскольку аккумулирует не только 
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пространство самого текста как физического объекта, но и ментальное 
пространство как совокупность смыслов, актуализированных 
фонетическими структурами в мышлении реципиента» [Братчикова 2012: 
31]. 

Наличие стереотипных ассоциаций лабиальных звуков с незвуковым 
значением отрицательной оценки подтверждается фонетическим анализом 
(по системе Драгуновых) данного стихотворений, где среди 34 знаков 
текста (за исключением трех географических названий) лабиальные 
финали составили 53% (18), финали серии «а» – 20, 5% (7), финали серии 
«е» – 6% (2), финаль серии «i» – 20,5% (7). Преимущество лабиальных 
финалей в данном художественном произведении подавляющее, что 
убедительно позволяет нам расценивать полученные результаты как 
подтверждение связи лабиальности со звукосимволическим значением 
отрицательности. 
 Продолжая изучение фоносемантического пространства текста, 
заострим внимание на том, что общая картина описываемого поэтом 
сюжета складывается из таких понятий, как 军jūn армия, военный; 虏lǔ 
пленный, враг; 刀 dāo нож (как оружие); 兵bīng воин, солдат, в каждом из 
которых есть лабиальный звук – гласный или согласный. 
 Классические произведения золотого века китайской поэзии эпохи 
Тан, к которым относится творчество Ли Бо, характеризуются большим 
разнообразием литературных метафор. Знаменитая метафора «цветы 
сливы 梅花» является символом долголетия, выносливости и силы духа, 
связано это с тем, что цветы сливы не боятся морозов и появляются на 
деревьях, когда ещё не сошёл снег. Так и солдаты стойко выносят тягости 
военных походов и проявляют героизм в военных сражениях. 

Для фонетического анализа прозаического текста мы выбрали 
отрывок из известного романа Лу Синя «Снадобье» 鲁迅 «药» (1919). 
Сюжет романа глубоко трагичен, описывает семью с больным чахоткой 
мальчиком, который, несмотря на все попытки родственников вылечить 
его народными средствами, умирает. Особым трагизмом и печалью 
наполнен отрывок встречи на кладбище, выбранный для данного 
исследования.  

微风早经停息了;枯草支支直立，有如铜丝。一丝发抖的声音，在空

气中愈颤愈细，细到没有，周围便都是死一般静。两人站在枯草丛里，仰

面看那乌鸦;那乌鸦也在笔直的树枝。 

许多的工夫过去了;上坟的人渐渐增多，几个老的小的，在土坟间出

没。 
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Wéifēng zǎo jīng tíngxīle; kūcǎo zhī zhī zhílì, yǒurú tóng sī. Yīsī fādǒu 
de shēngyīn, zài kōngqì zhòng yù chàn yù xì, xì dào méiyǒu, zhōuwéi biàn 
dōu shì sǐ yībān jìng. Liǎng rén zhàn zài kū cǎocóng lǐ, yǎngmiàn kàn nà wūyā; 
nà wūyā yě zài bǐzhí de shùzhī xǔduō de gōngfū guòqùle; shàngfén de rén 
jiànjiàn zēngduō, jǐ gè lǎo de xiǎo de, zài tǔ fén jiān chūmò. 

Ветерок стих. Прошлогодняя трава выпрямилась, точно натянутая 
струна. Каждая травинка, казалось, стонала, и слабый этот стон 
становился все тише, пока наконец не смолк совсем. Наступила мертвая 
тишина. Обе матери стояли среди высохшей травы и смотрели на ворона, 
который сидел на голой ветке нахохлившись, неподвижный, будто 
отлитый из чугуна. Прошло немало времени. Народу на кладбище все 
прибывало. Старые и молодые проходили между могил (перевод Н. 
Федоренко). 

Ветер уже стих, сухая трава щетинилась, как медная проволока. 
Дрожащий звук в воздухе становился все более тонким, пока не исчез 
совсем, вокруг стало мертвенно тихо. Двое стояли в сухой траве, задрав 
головы, смотрели на ворона, который также сидел в торчащих прямых 
ветках… Много времени прошло, людей, которые уходили в могилу, 
постепенно становилось все больше, были и старые, и молодые, все нашли 
свое прибежище на кладбище (перевод Т. Пруцких). 

Данный фрагмент состоит из 97 иероглифов. 34 лабиальные финали 
составили 35% от всего текста. Полученные показатели можно считать 
убедительными для подтверждения наличия звукосимволической связи 
между лабиальностью и пейоративностью. 

Частотность различных лабиальных финалей в тексте неодинакова, 
произведенные подсчеты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение лабиальных финалей в прозаическом тексте 

 
u ong ao yu uo ou uei you o 
9 5 5 4 3 3 2 2 1 

 
Поскольку неотъемлемой характеристикой китайской слогоморфемы 

является тон (суперсегментная единица, образующая просодию), мы 
также провели подсчет тоновых показателей текста: 1-й тон – 32%, 2-й тон 
– 13%, 3-й тон – 17%, 4-й тон – 30%, нейтральный – 8%. Преимущество 1-
го и 4-го тонов можно расценивать как условие формирования 
фоносемантического пространства, которое помогает создать атмосферу и 
грусти, и напряженности в описании кладбища. Первый тон 
характеризуется максимальной высотой, ровностью, монотонностью, 
эмоционально окрашен нотками жалобности, четвертый тон –   
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нисходящий, обладает максимальной амплитудой падения, делая 
высказывание категоричным.   

Общий печальный настрой фокусируется на ключевых понятиях 
枯草 kūcǎo сухая трава, 乌鸦 wūyā ворон, 发抖fādǒu дребезжать, дрожать, 
出没chūmò страдание, прибежище, где также преобладают лабиальные 
звуки. 

Нашей целью было с помощью фоносемантического анализа 
китайских оригинальных художественных текстов подтвердить 
звукосимволическую роль лабиальных финалей в выражении 
отрицательно-оценочного значения, что мы и сделали, получив 
убедительные результаты.  

Исследованием человеческих эмоций занимаются давно в различных 
отраслях науки, в современной лингвистике есть особый раздел – 
лингвистика эмоций, но несмотря на это, эмоциональность как 
способность выражать разнообразные чувства на вербальном и 
невербальном уровнях остается малоизученной, что связано с 
недоступностью чувственной сферы для непосредственного восприятия и 
наблюдения.  

Именно фоносемантический анализ, на наш взгляд, позволяет 
приоткрыть завесу и попытаться интерпретировать яркие человеческие 
эмоции такие, как гнев, грусть, восторг, страх и др. Благодаря 
достижению гармонии между смыслом сказанного (или написанного) 
текста и его формой, становится возможным синергетический эффект 
максимального понимания языка. 

Несмотря на то, что звукоизобразительность китайского языка, 
обладающего иероглифической письменностью и тоновой 
характеристикой, лежит на поверхности, ханьюй практически не 
становился объектом фоносемантических исследований. Полагаем, что 
изучение звукосимволизма на материале китайской поэзии и прозы 
представляет большой научный интерес и имеет обоснованные 
исследовательские перспективы в плане развития общего языкознания и 
теории изолирующих языков. 
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PHONOSEMANTIC ANALYSIS OF LITERARY TEXT IN CHINESE 

Abstract. The article analyzes the sound symbolic potential of the labial 
sounds in expressing pejorative meaning. The phonosemantic analysis of literary 
texts in Chinese (poetic and prosaic) with negative emotional evaluative coloring was 
carried out. The author acknowledges the basic principles of phonosemantics and the 
universal nature of sound symbolism, considers important to conduct further research 
on the material of the Chinese language. 

Key words: sound symbolism, phono-semantics, pejorativity, labialization, 
literary text, Chinese language. 
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СРЕДСТВА ЯЗЫКОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В         
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ  

 
Аннотация: Статья посвящена анализу средств языковой 

выразительности в дискурсе социальной рекламы на материале англоязычных 
постеров. Анализ средств языковой выразительности проводится на 
фонологическом, графическом, лексическом, грамматическом и семантическом 
уровнях. Делается вывод о разнообразии средств языковой выразительности в 
социальной рекламе.    

Ключевые слова: рекламный дискурс, социальная реклама, средства 
языковой выразительности. 

    
В современном коммуникативном пространстве рекламный дискурс 

занимает важное место. В то время как рекламный дискурс в сфере 
коммерческой рекламы ориентирован на продвижение товаров и услуг на 
рынке, социальная реклама имеет иные цели. По словам 
Г.Г. Николайшвили, «социальная реклама – вид коммуникации, 
ориентированный на привлечение внимания к самым актуальным 
проблемам общества и его нравственным ценностям, ориентированный на 
актуализацию проблем общества. Предназначение её – гуманизация 
общества и формирование его нравственных ценностей. Миссия 
социальной рекламы – изменение поведенческой модели общества» 
[Николайшвили 2008: 12]. 

В федеральном законе «О рекламе» дается следующее определение 
социальной рекламы. Социальная реклама – это информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства. 

 Социальная реклама использует те же самые средства 
распространения рекламы, что и коммерческая (телевизионные ролики, 
печатная, наружная, реклама на транспорте и т.д.) и такой же подход к 
творческой стратегии, но основное отличие социальной рекламы от 
коммерческой заключается в государственной целевой установке 
[Шершукова 2011:160]. 

В социальной рекламе, как и в коммерческой, для оказания нужного 
эффекта используется комбинация визуального и вербального 
компонентов. Иногда картинку и слоган можно рассматривать по 
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отдельности, но чаще они достигают нужного воздействия в связке. В 
данном исследовании мы сосредоточимся на исследовании языковых 
способов воздействия на адресата в социальной рекламе на примере 
рекламных постеров.  

Спектр используемых рекламодателями стилистических приемов 
чрезвычайно широк, а их цель – воздействие на сознание, интеллект, 
воображение потенциальных клиентов [Гойхман 2017]. 

Языковые средства рекламы можно выделить на различных уровнях: 
фонологическом, графическом, лексическом, синтаксическом и 
семантическом. В одном слогане, как правило, сочетаются несколько 
средств выразительности. 

Языковые средства рекламы, выделяемые на фонологическом и 
графическом уровнях. 

1.Ритм. 
Из средств, присутствующем на фонологическом уровне, наиболее 

часто используемое средство – это ритм. Большая часть рекламных 
слоганов использует тот или иной ритм. 

Следующие слоганы представляют собой примеры хорея 
(пример №1), дактиля (пример №2), ямба (пример №3): 

(1) Pick a side. 
(2) Bicycles don’t come with bumpers. 
(3) Some things should never be for sale. 
2.Рифма. 
При создании рекламных слоганов часто используется рифма. 
(1)  Be a part of solution 
Not pollution 
 (2)Think before you drink. 
3. Аллитерация и ассонанс. 
В следующем слогане повторяются сонорный согласный l и дифтонг 

ai : 
 (1) Your delight or my life 
В примере №2 повторяется согласный f: 
(2) Find the fish. 
4. Графический аспект языковых средств также присутствует в 

социальной рекламе. 
В следующем слогане используется игра слов. На рекламе 

изображено мороженное, но слоган гласит I Scream вместо Ice-cream. При 
этом первая буква глагола scream – заглавная и выделена красным 
шрифтом, что добавляет эмоциональности рекламе. 
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Языковые средства рекламы, выделяемые на лексическом 

уровне. 
1.Модальные глаголы долженствования. 
Специфической чертой социальной рекламы является то, что многие 

слоганы оформлены в виде императива. Также часто используются 
модальные глаголы долженствования: 

(1) Every child needs a family. 
(2) Some things should never be for sale. 
2. Слова с отрицательной коннотацией. 
В отличие от коммерческой рекламы, которая характеризуется 

наличием большого количества слов с положительной коннотацией (в 
англоязычной литературе, посвященной исследованию рекламы, такую 
лексику называют loaded language), в социальной рекламе практически не 
используется loaded language, зато в ней встречаются слова с отчетливой 
отрицательной коннотацией, предупреждающие о негативных 
последствиях определенного образа жизни. Надо признать, что 
шокирующий эффект в социальной рекламе чаще достигается 
невербальным компонентом, а именно картинкой. Нередко эффект 
воздействия достигается именно контрастом между шокирующей 
картинкой и нейтральным вербальным компонентом.  
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Однако иногда в вербальном компоненте также присутствуют слова 

с отчетливой отрицательной коннотацией: 
(1) The sad reality of plastic pollution. 
(2) Plastic bags kill. 
3.Местоимение you и производные от него. 
Самым частым местоимением в социальной рекламе является 

местоимение you, а также его производные. Социальная реклама 
обращается к каждому человеку лично и призывает его изменить 
сложившуюся негативную ситуацию. Она делает каждого адресата 
ответственным за благополучие его самого и Земли.   

(1) You wouldn’t bathe in this… 
Then why should marine life? 
 

 
(2) Your beauty. Up in smoke. 
(3) For someone your blood is the best holiday gift ever. 
 4. Местоимение we и его производные. 
Другое часто встречающееся местоимение — это we и его 

производные. А.Н. Солодовникова отмечает употребление обезличенного 
we как один из ведущих типов воздействия в рекламном тексте. 
А.Н. Солодовникова пишет о том, что подобный прием служит для 
создания ощущения единства, используется для консолидации общества и 
усилий всех его членов для борьбы с проблемой [Солодовникова 2010:16]. 

(1) We are all interconnected 
(2) Love our Earth 
5. «Extreme words». 
Среди лексических единиц также стоить отметить употребление 

слов, которые во многих англоязычных пособиях объединяются в группу 
«extreme words», например: every, never в следующих слоганах:  

(1) Every child needs a family. 
(2) Some things should never be for sale. 
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Наличие такой лексики обусловлено категоричностью установок 
социальной рекламы, этим она отличается от обычной рекламы, в которой 
создатели как раз часто снижают уровень категоричности при помощи 
специальной лексики.  

6. Прилагательные. 
Прилагательные, особенно качественно-градуальные, не так 

распространены в социальной рекламе, как в коммерческой, так как в 
социальной рекламе нет цели представить определенный продукт в 
наиболее выгодном свете.  

7. Числительные. 
Числительные широко употребляются в социальной рекламе. 

Антуан де Сент-Экзюпери в своей сказке «Маленький принц» писал, что 
«Взрослые очень любят цифры». Действительно, цифры являются одним 
из мощнейших способов убеждения.  

(1) On average, only 10% of water bottles are actually recycled. The other 
90% wind up in the landfill or littering the environment… That really piles up! 

(2) Between 25000 and 50000 species become extinct every year. 
Языковые средства рекламы, выделяемые на синтаксическом 

уровне. 
1.Императивные предложения. 
Императивные предложения занимают большую долю от всех типов 

высказываний в слоганах социальной рекламы. Это неудивительно: если в 
обычной рекламе призыв купить продукт является завуалированным, то в 
социальной рекламе призыв к действию выражен эксплицитно гораздо 
чаще. По нашим подсчетам до 45% слоганов содержат императивное 
высказывание. 

(1)  Hire more women in leadership role. 
(2)  Accidental racist is still a racist  
#thinkbeforeyoutweet 
(3) Don’t talk while he drives. 
(4) Live twice. 
2. Риторические вопросы. 
Риторические вопросы часто встречаются во всех типах рекламы. 

Они по сути являются завуалированным призывом к действию. 
(1)  The average American throws away 185 pounds of plastic a year. 
Why aren’t we using non toxic, biodegradable hemp plastics? 
(2)  You wouldn’t bathe in this… 
Then why should marine life? 
(3)  How big must litter be so we ‘ll stop ignoring it? 
3.Именные группы. 
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Именные группы являются характерной особенностью английского 
языка. Они часто встречаются в языке рекламы, одной из основных 
особенностей которого является компрессия, стремление выразить мысль 
как можно более кратко.  Эти сложные конструкции предназначены для 
описания характеристики продукта.  

(1) Why aren’t we using non toxic, biodegradable hemp plastics? 
4.Неполные предложения. 
Неполные предложения являются одной из главных синтаксических 

особенностей рекламного текста, который стремится к краткости. 
(1) The sad reality of plastic pollution. 
(2) Your delight or my life.  
5.Парцеляция.  
Для достижения эмоционального воздействия мысль может делиться 

на два предложения, как в следующем слогане: 
(1) Your beauty. Up in smoke. 
6. Параллелизм. 
Параллелизм – одинаковое синтаксическое построение (одинаковое 

расположение сходных членов предложения) соседних предложений или 
отрезков речи – это еще одно языковое средство выразительности в 
социальной рекламе. 

Keep the oceans blue, 
The planet green, 
And the animals safe. 
7. Анафора, эпифора. 
Также, в социальной рекламе встречаются анафора и эпифора. 
В следующем слогане мы видим пример эпифоры, стилистического 

приёма, заключающегося в повторении одних и тех слов в конце смежных 
ритмических рядов: 

(1) Accidental racist is still a racist. 
Языковые средства рекламы, выделяемые на семантическом 

уровне. 
К семантическому уровню относят в первую очередь тропы, т.е.  

перенесение смысла слов, употребление слова в переносном, 
иносказательном значении.     

1. Метафора. 
Самый часто встречающийся троп в рекламе – метафора. Метафора 

является главным средством достижения эффекта в социальной рекламе. 
М.В. Тверских и О.А. Зайцева отмечают, что при создании макета 
социальной рекламы используется сопоставление одного объекта 
(явления) с другим, сходным по какому-либо общему для них признаку. 
Метафоры как эффективный когнитивных инструмент изменения 
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психических процессов человека часто используются не только в 
коммерческой, но и в социальной рекламе [Тверских, Зайцева 2015:97]. 

В основном этот вид приема основывается на невербальном 
компоненте рекламы. В вербальном компоненте метафора присутствует 
реже. Часто можно видеть корреляцию языковой (вербальной) метафоры и 
метафоры визуальной (изобразительной), при этом, как правило, 
изобразительный компонент является ведущим. В следующем примере 
обычная городская лестница сравнивается с Эверестом, когда речь идет о 
людях с ограниченными возможностями. 

(1)  For some this is the Everest 
Help build more facilities for disabled people. 
 

 
 
2. Персонификация. 
Персонификация является перенесением на понятие или явление 

признаков одушевленности и представляет собой таким образом вид 
метафоры: 

(1) Plastic bags kill. 
3. Эллипсис , или смысловая компрессия. 
Как мы уже писали, рекламные слоганы как в коммерческой, так и в 

социальной рекламе стремятся к краткости и часто используют не только 
синтаксическую, но смысловую компрессию: 

(1) Equal rights. 
Данный слоган, состоящий всего из друг слов заменяет целое 

предложение: «Everyone should have equal rights», а, учитывая 
императивный характер социальной рекламы, и ее направленность на 
побуждение к действию, возможно, и так: «We should fight for equal rights 
for everyone». 

4. Полисемия. 
В рекламе, как коммерческой, так и социальной очень часто 

используется игра слов, основанная на полисемии. 
A new taste for knowledge. 
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В данной рекламе обыгрывается прямое значение слова taste и его 
переносного значения в рамках фразы taste for. Здесь игра слов 
поддерживается игрой образов на постере, на котором книги сложены 
стопкой в виде гамбургера.  

5. Антонимия. 
Один из главных приемов аргументации – антитеза. Как правило, 

антитеза репрезентирует контраст между социально одобряемым и 
социально неприемлемым поведением. Антитеза может быть скрытой. 
Часто эксплицировать скрытую антитезу, содержащуюся в вербальном 
компоненте, помогает изображение [Тверских, Зайцева 2015:107-108]. 
Однако также иногда антитеза выражается вербально, с помощью 
антонимов, как в следующей рекламе: 

(1)  On/off. 

 
 
В социальной рекламе часто встречается противопоставление 

потребителя рекламы и того, что надо защищать: природы, животных, 
детей, и тогда в рекламе присутствует противопоставление местоимений 
you (или его производных) (адресат рекламы) и they или I (когда реклама 
написана от лица животных, природы или людей, требующих защиты) 
(или их производных): 

(1)  Your delight or my life. 
 5. Интертекстуальность. 
Интертекстуальность, как и метафора, является одним из ведущих 

средств воздействия в любом виде рекламы. Интертекстуальность может 
быть музыкальной, изобразительной, собственно текстовой. Кроме того, в 
рекламе она может иметь комплексный характер [Тверских, Зайцева 
2015:106]. 

В следующем примере известное выражение to be a part of the 
solution продолжается второй строчкой в рифму.  

(1)  Be a part of solution 
Not pollution. 
Чаще всего при использовании приема интертекстуальности 

вербальный компонент неразрывно связан с невербальным компонентом, 
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и без последнего вербальный компонент теряет свой смысл и не может 
быть расшифрован адресатом.  

(2) Find the fish. 

 
Данная реклама содержит аллюзия на популярные игры для детей (и 

взрослых), когда на листе, изобилующем мелкими предметами, 
необходимо найти определенную деталь. 

(3)  Straws. 
 

 
 
В приведенном выше примере прагматический эффект опирается на 

использование аллюзии на знаменитый фильм  «Jaws». В данном случае 
языковая игра реализуется не только на морфологическом уровне  
(использованием слова, похожего по звучанию), но и посредством 
метафоры. Jaws и Straws схожи по опасности, которую они представляют 
для всего живого. 

Проведенный анализ социальной рекламы позволяет утверждать, что 
рекламные слоганы обладают богатейшим выбором языковых средств 
выразительности на всех уровнях: фонетическом, графическом, 
лексическом, синтаксическом и семантическом. Большая часть этих 
языковых средств используется для создания эффекта как в 
коммерческой, так и в социальной рекламе. Однако цели социальной 
рекламы обуславливают появление языковых особенностей, которые 
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присущи только данному типу рекламы. Специфические черты 
социальной рекламы особенно видны на лексическом и грамматическом 
уровнях, они включают большое количество императивных предложений, 
модальных глаголов долженствования, наличие слов с отрицательной 
коннотацией, присутствие так называемых «extreme words», наличие 
большого количества числительных. 
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MEANS OF LINGUISTIC EXPRESSIVENESS IN SOCIAL 

ADVERTISING 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of means of language 

expressiveness in social advertising discourse on the material of English 
posters. The analysis of expressive means of social advertising language at the 
phonological, graphic, lexical, grammatical and semantic levels is carried out. 
The conclusion is made about the great variety of expressive means of 
advertising.  

Key words: advertising discourse, social advertising, advertising 
language. 
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О.В. Шулунова 
 

«ТУМАННАЯ ПОЭЗИЯ» И «ПОЭЗИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»: 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОППОЗИЦИЯ КОНЦЕПТОВ  

 
Аннотация: В статье на материале стихотворений наиболее известных 

мастеров «туманной поэзии» и «поэзии третьего поколения» выявляются 
основные концепты данных направлений поэзии Китая, описываются основные 
черты, определяющие преемственность направлений, а также определяются 
признаки,  противопоставляющие концептосферы «поэзии третьего поколения» 
и «туманной поэзии». 

Ключевые слова: современная поэзия Китая, китайская литература, 
«туманная поэзия», «поэзия третьего поколения», концептосфера. 

 
Творческим откликом на трагические события Великой культурной 

революции в конце 1970-х гг. на литературной арене Китая возникло 
качественно новое направление, по праву ставшее культовым в 1980-е гг.– 
«туманная поэзия». Сам термин был предложен в 1979 г. в теоретико-
критических работах по литературе вследствие ее завуалированности, 
неясности, аллегоричности и многозначности. Основными 
представителями ее стали поэты, писавшие во время «культурной 
революции» подпольно: Ман Кэ, Фан Хань, Ши Чжи, – и поэты, выросшие 
во время «культурной революции»: Бэй Дао, Гу Чэн, Цзян Хэ, Шу Тин и 
др., их творчество сформировалось в результате сопротивления жестким 
рамкам социалистического реализма, диктовавшего тематику, 
проблематику и многие другие аспекты творчества и превалировавшего во 
всех областях китайской литературы. Выступая против идейной, 
художественной шаблонности, идеологической трафаретности, «туманные 
поэты» отстаивали свободу творческой индивидуальности, отвергали 
«принципы отражения объективной действительности как основы метода 
реализма, выдвигая на передний план субъективность мироощущения» 
[Хайдапова 2011: 37] 

Данное направление считают «эхом культурной революции», целое 
поколение молодых писателей и поэтов выражало через «туманную 
поэзию» свои личные переживания за судьбу отчизны, в стихотворениях 
четко прослеживаются чувство подавленности, несбывшиеся мечты и 
надежды, разрушенные идеалы, рухнувшие догмы, ощущение 
неопределенности, обеспокоенностью нестабильностью, тяжелые 
воспоминания, но вместе с тем уверенная надежда на светлое будущее, 
стремление к высоким нравственным идеалам, сопереживание, осознание 
личной ответственности и значимости для общества. 

В силу нестабильной политической ситуации, несгибаемого 
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прежнего политического курса и жесткой цензуры в конце 1970-х гг. 
«туманные поэты» из осторожности избегали простых ясных образов, 
прямых заявлений и открытых призывов: они создавали неясную, крайне 
завуалированную поэзию с многослойными метафорами, скрытыми 
символами, высокопарными аллюзиями, что зачастую приводило к 
малопонятности произведений.  

 
Шу Тин «К дубу» 

Если я тебя полюблю, — 
То не как лиана ползучая, 

Возомнив о себе по случаю 
в вышине твоих веток; 

Если я тебя полюблю, — 
То не песенной страстью птицы, 

Тенью кроны твоей успевшей прельститься. 
И уж вовсе не так, как родник, 

Утешные воды с прохладцей несущий 
сквозь годы, 

И уж вовсе не так, как скалистый пик, 
Утверждавший себя как величье природы, 

Но взамен он возьмет твой внушительный вид. 
<<…>> 
Любовь – 

не только твой образ великий и имя, 
но и место твое, та земля, 
в которую дó смерти ты 
корнями вцепился своими. 

(перевод: Г. Климовой) 
Бэй Дао «Ответы» 

Подлость – паспорт для подлеца, 
Благородство – эпитафия для героя. 

Гляди – в лживом небе уже 
роятся согбенные тени мёртвых. 

 
Ледниковый период окончен. 

Почему же повсюду осколки льда? 
Мы нашли мыс Доброй Надежды. 

Но что это за тысячи парусов 
скользят по Мёртвому морю? 

 
Я пришёл в этот мир, захватив 
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лишь бумагу, вервие и свою тень, 
чтобы до начала Суда успеть 

сказать от имени всех подзащитных. 
<<…>> 

В небе, очистившемся, обнажённом, 
мы увидим новые повороты судьбы, новые звёзды: 

это пиктограммы, которым пять тысяч лет, 
это внимательные, неотрывно следящие 

за нами глаза людей будущего. 
(перевод: С. Львовского) 

 
Основными концептами «туманной поэзии» являются судьба (в 

масштабах страны и народа), надежда, вера, предназначение. Каждый из 
концептов раскрывается через витиеватые метафоры, красочные эпитеты 
и аллюзии, концептосфера «туманной поэзии» предстает 
завуалированной, многослойной и зачастую малопонятной. Поэты 
фокусируют внимание на судьбе всего китайского народа, личной 
жертвенности, патетике и возвышенности, вся картина мира завязана на 
том, что поэт является гласом народа, поэту должно проявлять героизм и 
бороться за лучшее будущее, – это обусловлено рефлексией событий 
Великой культурной революции, горьким жизненным опытом, высоким 
уровнем гражданской и моральной ответственности. 

«Поздний новый период», который приходится на 1990-2000-е гг., 
характеризуется возникновением неореалистических тенденций, 
постмодернистских течений в китайской литературе и представлен 
поэзией «позднего нового поколения», или «третьего поколения» (первым 
поколением считается «туманная поэзия», второе поколение определяет 
поэзия «поиска корней» (сюнгэн вэнсюэ)). 

Многие представители этого направления начинали свое творчество, 
будучи студентами, подражая «туманным поэтам», идеи которых 
произвели на молодежь глубокое поэтическое впечатление. Однако 
ключевым различием двух поколений поэтов явились хронологические 
периоды и качественно разный исторический фон: становление идей и 
основных принципов «туманной поэзии» пришлось на окончание Великой 
культурной революции и первые тяжелые годы после нее, «позднее новое 
поколение» же развивалось в атмосфере политики «реформ и 
открытости», когда шло активное экономическое развитие Китая, стали 
доступными многие материальные блага, общий уровень социальной 
обеспеченности населения также существенно вырос, – его представители 
не помнят трагедий 1966-1976 гг. Для молодежи еще относительно 
недавно отрицаемая и оспариваемая «туманная поэзия» стала 
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своеобразной «классикой», в подражание которой они писали в 
студенческие годы, и ставшей впоследствии объектом их творческого 
преодоления [Цыренова 2006: 58]. Это было стремительно развивающееся 
движение, претерпевшее приятие, осознание, а впоследствии и отрицание 
норм и традиций китайской литературы, и расширяющее кругозор и 
творческое пространство посредством подражания, усвоения, анализа и 
переосмысления многочисленных западных литературных и культурных 
течений, в огромном количестве поступавших в Китай после его 
политического и экономического «открытия». 

Ключевое отличие поэзии «позднего нового поколения» от 
«туманной» состоит в совершенно иных ценностных установках: это 
«антигероизм», «антипоклонение», «антиобразность» и 
«антиизысканность» [Цыренова 2006: 102]. Объектом внимания и 
основными темами для произведений становятся мелочи повседневной 
жизни, обычные незначительные ее события, – молодые поэты отказались 
от героизма и патетики, свойственной «туманным поэтам», 
сосредоточились на индивидуальном личном «я», сняв в себя 
ответственность за судьбу поколения и народа, переживания и чаяния о 
которых характеризовали творчество «туманников». Приверженцы 
«позднего нового поколения» отвергли чрезмерную сложность образов, 
иносказательность, завуалированность и скрытые символы, им чужды 
аллегоричность, замысловатые метафоры и витиеватые выражения, – они 
отходят «от изысканности к грубости» [Цыренова 2006: 65], от 
возвышенности к повседневности, от высокопарности к разговорности 
языка. В поэтический обиход вошли фривольность, разговорная речь, 
новые грубоватые интонации, простота образов, тематика произведений 
отошла от преклонения перед древностью и напыщенности фраз. 

«Поздний новый период» уверенно занял свое место в истории 
китайской литературы с его радикальными и последовательными 
творческими экспериментами, и опытами, разнообразием поэтических 
школ и преследуемых ими идей и тенденций. «Поэзия третьего 
поколения» явила множество литературных и творческих групп, активно 
ищущих собственное направление в поэзии, одной из наиболее 
влиятельной является группа «Они». 

Данная творческая группа не выдвигала каких-либо конкретных 
поэтических теорий и манифестов, отвергала былые тесные литературные 
рамки, выступала против идеологической подоплеки творчества и 
написания шаблонных стихотворений, члены группы акцентировали 
внимание на важности пути сопротивления стандартизации литературы в 
постиндустриальном обществе, значимости разнообразия и уникальности 
личностного опыта как основополагающих пунктов поэтического 
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творчества. Целью группы поэты обозначили освобождение современной 
китайской литературы от «бремени» классической культуры, традиций и 
насаждающегося влияния западной культуры. 

Существует несколько характерных особенностей, общих для 
поэтического творчества всех членов группы «Они» и для последователей 
«поэзии третьего поколения» в целом: тяготение к использованию 
простого разговорного языка, допущение просторечных и даже 
жаргонных выражений, что являет собой вызов идеологии господства 
классической поэтической культуры; стремление к воплощению бытовых 
тем (описание незначительных событий повседневной жизни, мелких 
сюжетов и незначительных вещей) для противопоставления и отрицания 
устаревшей по их мнению системы поэтических ценностей. Их поэзия 
«анти-героизма» и «анти-условностей» – это поэзия, отказавшаяся от 
аллюзий и намеков, цитат и налета элитарного языка. Целью группы 
являлось возвращение к неоскверненному языку, освобождение от 
нарочитой значительности для того, чтобы выразить подлинный опыт и 
экстраполировать на современный язык чистую музыкальность слов, 
потому что язык не только «орудие» поэта, но и его «товарищ» в процессе 
поэтического творчества. Лидер группы Хань Дун в своем интервью 1995 
г. так излагал свои взгляды на естественность поэзии: «Поэзия развивается 
снизу-вверх. Поэзия есть что-то смутно различимое в небе, которое 
сходит в людской мир благодаря творческой силе писательского 
ожидания и томления. Поэзия – это ожидание. Любые убежденные 
стремления поэтов приковать себя к земле есть ложь, будь эта «земля» 
родным языком или жизнью. Ведь нет никакой гарантии, что сторонники 
жизненного опыта или риторы родного языка могут сравняться с той 
областью, которую мы зовем поэзией» [Han Dong. Ten Maxims or 
Utterances Concerning Poetry, 2012]. Хань Дун ставит во главу угла 
естественность и чистоту стихотворного творчества и категорически 
отрицает искусственную, заключенную в строгие рамки классическую 
элитарную поэзию. 

Хань Дун заявлял: «Современный китайский язык обладает 
большими добавочными значениями, чем классический китайский язык. 
Классический китайский язык как бы живет внутри современного языка, и 
у него нет других путей. Современная китайская поэзия по отношению к 
классической – это не вырождающийся потомок, оставшийся от когда-то 
великолепной, могущественной, но уже угасшей империи. Классическая 
китайская поэзия по отношению к современной китайской поэзии – как 
красочное начало. Это два слишком разных исторических аспекта» [Han 
Dong. Ten Maxims or Utterances Concerning Poetry, 2012], – в этом 
афоризме отчетливо видна позиция самого Хань Дуна и остальных членов 
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группы. 
В результате получилась поэзия зачастую прозаичная, стремящаяся к 

повествованию, перечисляющая факты и предметы повседневной жизни в 
антилирическом стиле. В таком случае это порой не оправдывает 
ожиданий читателя и способно разрушить музыкальность строф и их 
выразительность [Шулунова 2013: 203]. Однако поэты группы «Они» 
убеждены, что не эмоциональное впечатление важно в литературном 
творчестве, а именно его чистота и свобода от традиционных рамок: 
«Стихотворения, исчерпывающиеся сильным эмоциональным 
напряжением и посредством этого сокращающие какую-либо другую 
свою грань, крайне подозрительны. Плохая поэзия может лишь 
взволновать людей (и писателя, и читателя). Измерение ценности 
стихотворения по степени впечатления, которое оно производит, крайне 
ошибочно» [Han Dong. Ten Maxims or Utterances Concerning Poetry, 2012]. 
Поэт не утруждает себя выбором темы, - любое событие повседневной 
жизни может послужить поводом для размышлений, а несколько 
равнодушно-отчужденное повествование также является характерной 
чертой «новой поэзии». 

Хань Дун «Потемки аэродрома» 
Нежная пора прошла, сегодня 

Я оказался перед потемками аэродрома 
Хлопотное небо исчезло, одинокий туман 

Появился в плавающем свете 
Я иду по твердой скорлупе земли 

Геометрическая глушь, совсем как 
Отрицание рассудка прошлых дней 
Стелющийся туман ползет за мной 

Словно в забытьи 
<<…>> 

(перевод О. Шулуновой) 
Хань Дун «Конец» 

Докурил сигарету, не пошел на обед 
Сижу в такси погруженный в ночной город 

<<…>> 
Заход солнца тонет в мутной жирной рюмке 

Этот конец я прочитал в дыме сигареты 
 (перевод О. Шулуновой) 

 
Хань Дун «За десять лет» 

За десять лет, я много раз видел его 
На мосту и на станции 
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Лежащим на доске от ременного шкива 
Суставы вывернуты и торчат, как хвост у рыбы 

Он искалеченный ребенок, просящий у нас милостыню 
Но кто на самом деле видел его? 

Поэтому он и просит у нас лишь монеты, а вовсе не взоров 
сочувствия 

 (перевод О. Шулуновой) 
Основными концептами поэзии третьего поколения являются: 

личностное «я», город, одиночество, дружба, обыденность, бренность. 
Важной особенностью является взаимосвязь и взаимопроникновение 
концептов на фоне общей для всех поэтов группы «Они» нарочитой 
отстраненности повествования, разговорности языка и фокусировки 
внимания на личных переживаниях и мыслях. 

Базовые и индивидуально-авторские метафоры позволяют в полной 
мере раскрыть концепты каждого стихотворения. Метафорические 
обороты и образные номинации наглядно демонстрируют отношения 
между явлениями действительной жизни и поэтической картиной мира 
автора [Шулунова 2013: 204]. 

«Поэзия третьего поколения» заявляет себя не как 
«вырождающегося потомка, оставшегося от некогда великой 
цивилизации» [Han Dong. Ten Maxims or Utterances Concerning Poetry, 2], 
но как результат закономерного развития и эволюции литературного 
языка и творческого поиска. Современные поэты отвергают принципы 
«туманной поэзии» и их концепты в угоду прозаичности, простоты и 
разговорности языка и нарочито обыденной концептосферы современной 
литературы, однако некоторые концепты переходят в современное 
творчество, претерпевая определенные изменения: концепты дружбы, 
любви, природы, – они в целом традиционны для китайской литературы и 
так или иначе находят свое отражение в произведениях многих авторов. 
Еще одной чертой преемственности можно назвать отношение к 
письменному языку, к иероглифу китайского языка, – и «туманная 
поэзия», и «поэзия третьего поколения» уделяют большое внимание тому, 
как стихотворение выглядит на бумаге, потому что читатель должен 
получать еще и эстетическое наслаждение от письменного текста. 
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"MISTY POETRY" AND "THE THIRD GENERATION POETRY": 

CONTINUITY AND OPPOSITION OF CONCEPTS  
 
Abstract: The article analyzes the basic concepts of “misty poetry” and 

“poetry of the third generation” on the material of works of the most famous 
masters of these Chinese poetry trends. The author describes the main features 
that determine the continuity of the poetic trends, as well as the features that 
oppose the concept spheres of “poetry of the third generation” and “misty 
poetry”. 

 Keywords: contemporary poetry of China, Chinese literature, “misty 
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СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ: ЧАСТЕРЕЧНЫЙ 

АСПЕКТ 
 

Аннотация: В статье рассматривается специфика использования частей 
речи в жанре делового письма, функционирующего в арабской деловой 
коммуникации. На основе корпусной методологии проводится сравнение 
частеречных характеристик англоязычного корпуса деловых писем и корпуса 
деловой корреспонденции арабских компаний. Результаты анализа показывают, 
что в исследуемом корпусе наблюдается статистически значимое различие в 
частотности использования глаголов и прилагательных, а также указательных 
частей речи. 
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Ключевые слова: деловой дискурс, жанр, деловое письмо, корпус, часть 
речи.  
 

В глобальном экономическом пространстве деловая коммуникация 
играет ключевую роль, обеспечивая межличностное и групповое 
взаимодействие, способствуя установлению и поддержанию деловых 
связей, обеспечивая экономический рост и стабильность в обществе. 
Корреспонденция является наиболее распространенной коммуникативной 
деятельностью в любой компании. Письменная деловая коммуникация, 
осуществляемая главным образом при помощи деловых писем, имеет 
принципиальное значение для установления и поддержания деловых 
отношений как внутри организации, так и с внешними субъектами 
экономической деятельности. В современном глобализованном мире 
большая часть коммуникации осуществляется на английском языке 
представителями различных культур, которые имеют неодинаковые 
представления о речевом поведении и деловом этикете, а также 
нормативном использовании английского языка. В связи с этим деловой 
дискурс, протекающий с участием коммуникантов, принадлежащих 
различным культурным сообществам, которые пользуются английским 
языком в производственных целях, испытывает интерференцию со 
стороны конвеций общения, принятых в том или ином лингвокультурном 
сообществе. На сегодняшний день доминирующими языком делового 
взаимодействия является английский язык, что ведет не только к 
широкому распространению англоязычной терминологии, но и 
заимствованию культурных особенностей построения процесса делового 
взаимодействия. В частности, можно отметить распространение форм 
завуалированного отказа, характерных в большей степени для 
англоговорящих стран. Деформализация делового общения во многом 
обусловлена данной тенденцией, поскольку именно в английском языке в 
большей мере, нежели в других стерта граница между формальным и 
неформальным обращением за счет использования универсальной формы 
второго лица you. 

Содержание делового письма формируется на лексическом и 
морфолого-синтаксическом уровнях. На лексическом уровне 
денотативная информация представляется при помощи 
общеупотребительных слов и специальной лексики, в частности 
экономических терминов и языковых клише. Терминологическая лексика 
является неотъемлемым компонентом делового письма и может считаться 
одной из его основных дискурсивных и жанровых особенностей. 
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На уровне синтаксиса денотативная информация в деловом письме 
выражается при помощи совокупности морфологических и 
синтаксических средств.  

К морфологическим средствам обеспечения денотативной функции 
делового письма следует отнести номинализацию – преобладание 
существительных и инфинитивов глаголов – которая позволяет 
конденсировать высказывание и сделать его более четким. Также к 
морфологическим особенностям деловых писем относятся 
ограниченность употребления временных форм глаголов, а именно 
преимущественное использование изъявительного и условного 
наклонений.  

В синтаксическом плане деловое письмо отличается широким 
употреблением сложных и сверхсложных синтаксических конструкций 
(высказываний, которые объединяют в себе одно или несколько 
сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, которые могут 
быть, в свою очередь, усложнены причастным или деепричастным 
оборотом) [Пудикова 2018].  

Поскольку одной из основных функций делового письма является 
налаживание доброжелательных партнерских отношений, в текстах 
деловых писем часто используются перифразы и эвфемизмы для 
сглаживания негативных эффектов и коннотаций [Гарнер 2019]. В рамках 
реализации указанной функции также применяются клишированные 
формы вежливости, непрямые речевые акты просьбы, гиперболы. 

Таким образом, можно говорить о том, что деловое письмо 
представляет собой особый вид текста, характеризующийся 
дискурсивными и жанровыми особенностями, выраженными в особой 
морфологическом и синтаксическом строе и употреблении ограниченного 
круга лексических средств. 

Целью данной работы является выявление частеречной специфики 
английского языка, используемого в деловой коммуникации в арабских 
компаниях на основе сопоставительного корпусного анализа.  

Работа проводилась на основе специализированного корпуса 
текстов, являющегося эмпирической базой исследования (LBCL). Данный 
корпус состоит из 115 текстов деловых писем. Частные компании ОАЭ 
используют английский язык в качестве языка общения, особенно в 
переписке с крупными компаниями, используемыми в качестве источника 
товаров и сырья. ОАЭ граждане имеют свои особенности в написании 
деловых писем и эти особенности могут вытекать из различных 
источников. Можно предположить, что некоторые из этих разновидностей 
связаны с языковой интерференцией и отсутствием подготовки к 
написанию коммерческой корреспонденции 
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        Корпус, на котором основано данное исследование, состоит из 160 
деловых писем, написанных не носителями английского языка, 
полученных только из исходящей почты различных государственных и 
частных ОАЭ фирм. Корпус содержит письма-запросы, письма-заказы, 
письма-предложения, письма-жалобы, письма-приглашения, письма-
поздравления, счета-фактуры, коносаменты и др. Письменные образцы 
отбирались случайным образом из разных фирм. Общий объем корпуса 
составляет 33 907 слов. Референциальным корпусом послужил Business 
Letter Corpus (BLC), объемом 1 миллион слов. Корпус включает тексты 
деловой коммуникации компаний Великобритании и США. 
Референциальным называется корпус, который используется для 
сравнительного анализа. 
     Настоящий анализ связан с исследованием соотношения в 
использовании различных частей речи с точки зрения частотности и 
распределения в анализируемом корпусе и референциальном корпусе. 
Корпусное исследование частеречных характеристик в жанре делового 
письма проводилось с применением SketchEngine, программы 
компьютерной обработки корпуса, которая позволяет извлекать 
необходимую статистику для проведения сравнительного анализа с 
референциальным корпусом. Результаты исследования представлены в 
Таблице 1.  

Таблица 1 
Частеречные характеристики жанра «деловое письмо» в 
сравниваемых корпусах c указанием абсолютной (АЧ) и 

нормализованной (НЧ) частотности 
 

Части речи Business Letter Corpus 
(British and American) 
(BLC) 

Business Letter Corpus 
(ОАЭ) (LBLC) 

 АЧ НЧ АЧ НЧ 
глагол 107 950 107 950.00 1 095 32 294.22 
модальный глагол 22 057 22 057.00 493 14 539.77 
существительные 246 348 246 348.00 4 746 139 971.1 
прилагательное 65 850 65 850.00 1 606 47 364.85 
сочинительный союз 27 062 27 062.00 669 19 730.44 
подчинительный союз 122 278 122 278.00 3 166 93 373.05 
личное местоимение 110 969 110 969.00 2 574 75 913.53 
указательные части речи 18 905 18 905.00  2 089 61 609.7 
наречие 49 124 49 124.00 1 037 30 583.00 

 
Как видно из таблицы, различий в использовании средств 

сочинительной и подчинительной связи не наблюдается. Отклонения в 
большую или меньшую сторону объясняются языковой вариативностью и 
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не обладают статистической значимостью. В целом доля средств 
сочинительной связи составляет 2,71 процента от общего числа слов в 
аутентичном корпусе и 2,02 процента в корпусе писем компаний 
Объединенных Арабских Эмиратов; средства подчинительной связи 
составляют 12,2 процента в аутентичном корпусе и 9,5 процентов в 
англоязычном корпусе арабской деловой коммуникации.  Модальные 
глаголы составляют 2,2 процента и 1,4 процента, соответственно.  

Доля прилагательных и наречий в аутентичном корпусе составляет 
6,5 и 4,9 процентов от общего количества слов, соответственно. В 
исследуемом корпусе эта доля несколько ниже и составляет 4,8 процентов 
для прилагательных и 3,1 для наречий.  

Значимые отличия имеются в использовании глаголов, 
существительных и указательных частей речи. Так, число глаголов и 
существительных в корпусе аутентичных текстов деловых писем на 
английском языке значительно превышает их количество в корпусе 
деловых писем арабских компаний. В процентном отношении доля 
существительных в аутентичном корпусе составляет 24,6 процента, в то 
время как с изучаемом корпусе англоязычной коммуникации арабских 
компаний эта доля значительно меньше и составляет 14,3 процента. Доля 
глаголов также значительно отличается от аутентичного корпуса (10,7 
процента)  и составляет всего 3,3 процента.  

В тоже время число указательных частей речи в корпусе деловых 
писем арабских компаний значительно превышает их количество в 
аутентичном корпусе текстов. В корпусе писем арабских компаний доля 
указательных слов от общего числа слов в корпусе составляет 6,3 
процента, в то время как в аутентичном корпусе всего 1,8 процента.  

Таким образом, корпусный анализ позволил выявить частеречные 
различия между корпусом деловых писем, написанных носителями 
английского языка, и корпусом деловых писем, написанных на 
английском языке представителями арабской лингвокультуры. К 
перспективам исследования относится объяснение данных различий: 
определяются ли они интерференцией конвенций делового общения в 
арабской лингвокультуре или связаны с особенностями.  
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SPECIFICITY OF ENGLISH BUSINESS DISCOURSE IN ARAB 

CULTURE: PART OF SPEECH DIMENSION 
 
Abstract: The paper considers specificity of part of speech employment in 

business letters written in Arabic business communication. Based on corpus 
methodology, part of speech dimension of the English business letters is investigated 
by comparing the Business Letter  Corpus (BLC) and the corpus of business letters of 
Arab companies, compiled by the author. The results show that the corpus under 
study reveals significant differences in the frequency of verbs and adjectives as well 
as demonstrative parts of speech. 

Key words: business discourse, genre, business letter, corpus, part of speech 
 

http://www.someya-net.com/concordancer/


 
 

88 

ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
 

 
Н.К. Генидзе, А.А. Яковлева 

 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ  
 

Одна из сложностей, с которой сталкиваются переводчики, это 
передача имен собственных. Если передача имен реальных людей, 
животных, а также географических названий, как в текстах 
художественной литературы, так и в общественно-политических текстах, 
в большинстве случаев регламентируется определенными правилами, то 
передача вымышленных имен и названий представляет определенную 
трудность, т.к. автор часто зашифровывает в этом имени или названии 
важную для адресата (читателя или слушателя) информацию. Таким 
образом, вымышленное имя собственное является неотъемлемым 
компонентом всего художественного произведения и часто служит 
ключом к раскрытию замысла автора. 

Исследованию имен собственных и их толкованию посвящено 
множество научных работ: вопрос учета экстралингвистических, 
культурологических факторов на сегодняшний день становится все более 
актуальным не только для филологии и лингвистики, но и для 
переводоведения, как в теоретическом его осмыслении, так и для 
практического применения. Имена собственные являются объектом 
межъязыкового и межкультурного заимствования.  Специалисты в данном 
случае говорят не о переводе, а о передаче имен собственных. 

В.Д Бондалетов определяет имена собственные как единицы языка и 
речи, «служащие для подчеркнуто конкретного называния отдельных 
предметов действительности и вследствие такой специализации 
выработавшие некоторые особенности в значении, грамматическом 
оформлении и в функционировании». В отличие от нарицательного слова, 
которое призвано выражать понятие об определенном классе предметов и 
называть конкретные предметы этого класса (а значит обозначение 
предмета ставится на второе место), целью имени собственного является 
именно выделение предмета, а после – соотнесение его с ему подобными. 
Таким образом, для имени собственного «обязательно называние 
конкретного предмета и факультативна его (предмета) понятийная 
соотнесенность» [Бондалетов 1983: 27].  

Из всего многообразия имен собственных, которые выделяются 
лексикологами, наибольший интерес при переводе художественных 
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произведений представляют антропонимы (имена людей), зоонимы 
(клички животных) и топонимы (географические названия). С другой 
стороны, имена собственные можно разделить на реалионимы (имена 
существующих или существовавших объектов) и мифонимы (имена 
вымышленных объектов). Таким образом, имя персонажа являясь 
неотъемлемой составляющей частью всего образа, нередко отражает 
характер и его социальное положение. Название местности, топоним, 
может значительно влиять на развитие сюжета произведения. Имена 
собственные это то, на что в первую очередь обращает внимание читатель, 
а поэтому важна их правильная или наиболее близкая к задумке автора 
передача при переводе всего произведения. 

Одним из широко распространенных стилистических приемов 
является использование авторами художественного произведения 
говорящих имен. При этом как отмечает И.С. Алексеева, их внутренняя 
форма «используется автором для реализации коммуникативного задания 
через эстетическое воздействие» и такие имена, часто используемые в 
тексте как «средство создания иронической или игровой атмосферы», 
представляют проблему для переводчика [Алексеева 2004: 189]. Этот же 
вопрос затрагивают В.В. Кабакчи и Е.В. Белоглазова, обращая внимание 
на то, что «основной проблемой ономастических ксенонимов, в 
особенности в случае «говорящих имен», становится выбор между 
заимствованием идионима и его переводом [Кабакчи, Белоглазова 2010: 
131]. 

В ходе исследования было изучено несколько произведений русской 
и английской классической и современной литературы, а также их 
переводы, и проанализировано 100 оригинальных имен собственных (ИС). 
В связи с тем, что в некоторых случаях была возможность 
проанализировать несколько вариантов перевода, то количество имен 
собственных на языке перевода было более 100. Выборка произведений 
для анализа производилась с учетом возможности нахождения в них 
мифонимов, говорящих имен, а также названий, трудно передаваемых на 
языке перевода. Остановимся лишь на некоторых результатах 
проведенного исследования.  

В ходе анализа передачи имен собственных с одного языка на другой 
были выявлены и учитывались следующие способы: переводческая 
транскрипция (с учетом эвфонической передачи в случае необходимости), 
транслитерация (в том числе и транслитерация с элементами 
транскрипции), семантический перевод, транспозиция (замена одной 
части речи другой частью речи без изменения смысла всего сообщения). В 
результате был сделан ряд выводов, позволивший выявить доминантные 
способы перевода и проследить процент применения интерпретативного 
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перевода в художественных текстах. Результаты анализа представлены в 
таблицах 1 и 2. 

При анализе перевода оригинальных 50 имен собственных (ИС) с 
русского языка на английский (таблица 1) было выявлено, что чаще всего 
для передачи имен используется транскрипция и транспозиция в тех 
случаях, когда имена либо подобны английским, либо не являются 
исконно-русскими.   

  
Таблица 1. Анализ переводов с русского языка на английский 

использованный способ при передаче 
ИС  

кол-во ИС на 
языке перевода 

% от общего 
кол-ва 

транспозиция 8  14,5 % 
транскрипция 21  38,2 % 
транслитерация 4  7,3 % 
семантический перевод 1  1,8 % 
транслитерация с элементами 
транскрипции 

5  9,1 % 

эвфоническая передача - - 
калькирование 6  10,9 % 
полукалькирование (семантический 
перевод в сочетании с транскрипцией) 

10 18,2 % 

Всего 55 100 % 
 
Так, например, при переводе произведения Л.Н. Толстого «Война и 

мир» переводчики Louise and Aylmer Maude (2009) заменили русские 
имена еврейского и греческого происхождения на созвучные английские, 
имеющие те же корни, при этом транскрибировав фамилии и отчества и 
указав ударения во избежание неправильного прочтения их 
англоговорящим читателем. Так Михаил Иларионович Кутузов передан 
как Michael Ilariónovich Kutúzov, Николай Ростов – Nicholas Rostóv, а 
Марья Богдановна – Mary Bogdánovna. Такие имена как Марья при 
таком переводе теряют свое «славянское» звучание, но при этом они 
удобнее для восприятия произведения, для не привыкшего к подобным 
именам иностранного читателя. При переводе названий чаще всего 
используется калькирование и полукалькирование. Семантический 
перевод применяют в единичных случаях. 

При анализе перевода 50 оригинальных имен собственных (ИС) с 
английского языка на русский (таблица 2) было выявлено, что реже всего 
была использована транспозиция и транслитерация с элементами 
транскрипции. Транскрипция в большинстве своем была применена при 
переводе имен. Названия переводятся, как и в случае перевода с русского 
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на английский, калькой и полукалькой, однако, так же широко 
используется семантический перевод.  

 
Таблица 2. Анализ переводов с английского языка на русский 

использованный способ при передаче 
ИС  

кол-во ИС на 
языке перевода 

% от общего 
кол-ва 

транспозиция 1  2 % 
транскрипция 7  13,7 % 
транслитерация - - 
семантический перевод 12  23,5 % 
транслитерация с элементами 
транскрипции 

3  5,9 % 

эвфоническая передача - - 
калькирование 15  29,4 % 
полукалькирование (семантический 
перевод в сочетании с транскрипцией) 

13  25,5 % 

Всего 51 100 % 
 
Так, в произведении Ч. Диккенса «Повесть о двух городах» (A Tale of 

Two Cities) переводчиками было принято интересное решение при 
передаче имени the Farmer Death. В ходе исследования были 
проанализированы два перевода, относящиеся к разному времени. В 1895 
году Е. Бекетова использовала имя Хозяйка-Смерть, переводчики же 
более поздней версии (М. Богословская, С. Бобров, 2010) – Хозяин 
Смерть. Последний вариант связан с тем, что в древних английском и 
германском языках смерть обозначали именно как мужчину. Решив 
сохранить и передать это влияние праязыков, таким образом в каком-то 
смысле приблизив перевод к оригинальному произведению, современные 
переводчики оставили смерть именно Хозяином. Кроме того, при 
переводе the Farmer было решено выбрать менее распространенное 
значение, именно для создания образа величия и всевластности Смерти. 

Случаев эвфонической передачи ни в русских, ни в англоязычных 
переводах обнаружено не было. Вследствие этого переводчикам удается 
избегать сильного различия с оригинальными именами и названиями, 
ограничиваясь в большинстве своем звуковой и буквенной передачей. Это 
ограждает произведения от потери своей оригинальности при переводе. 

Остановимся на одном из наиболее интересных примеров 
вариативности переводческой интерпретации – на передаче имени 
питомца Гарри Поттера, совы по имени Hedwig, а также названия одного 
из факультетов – Ravenclaw. Для этого были проанализированы два 
перевода произведения Дж.К. Роуллинг «Гарри Поттер и Философский 
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камень»: перевод от издательства «Росмэн» (пер. И. Оранский, ред. 
М. Литвинова) и перевод от издательства «Махаон» (пер. М. Спивак). 
Варианты, предложенные переводчиками, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Сравнение переводов книги «Гарри Поттер» 

Оригинал «Росмэн» (пер. И. Оранский) «Махаон» (пер. М. Спивак) 
Hedwig Букля Ядвига 
Ravenclaw Когтевран Вранзор 

 
Выбор М. Спивак очевиден – с немецкого языке имя Headwig, от 

которого скорее всего и была образована кличка совы, так и переводится – 
Ядвига. При создании имени «Букля» переводчик И. Оранский пошел по 
другому пути, не использовав «дословные» пути передачи имени. Кличка 
птицы в оригинале указывает на её характерную особенность. Hedwig 
будто состоит из частей созвучных слов head – голова и wiggle – вертеть. 
Это указывает на характерную для сов способность – вертеть головой на 
180 градусов. Необходимо было подобрать не просто кличку, а сделать 
так, чтобы имя питомца создавало аналогичный коммуникативный 
эффект, когда мы его читаем на русском языке. Перевести кличку 
дословно невозможно, а подобрать слово, которое передаст какую-нибудь 
характерную черту совы, не обязательно ту же самую, можно. Уханье 
совы напоминает звук «бу» – это характерная черта, которую переводчик 
обыграл это словом «Букля», которое выдумал сам. Таким образом, 
русский вариант прозвища звучит довольно органично и создаёт эффект 
говорящего имени, как Hedwig в оригинале. 

Что же касается передачи названия факультета Ravenclaw, то у 
И. Оранского название получилось более калькированным – Когтевран, но 
тем не менее полностью совпадающим, хоть и не по построению, с 
оригинальным названием (raven – ворон, claw – коготь). М. Спивак 
интерпретировала имя, назвав факультет Вранзор. Идея о факультете, 
который славится самыми умными студентами прослеживается здесь 
больше, т.к. используется слово «зор» от «зрение», «взгляд». В славянской 
мифологии ворон считался вещей птицей, а потому в большинстве сказок 
и легенд Ворон – это тот, кто знает если не все, то многое. С этой точки 
зрения подбор составляющей «зор» весьма удачно отражает то, что 
выпускники факультета знают, «видят», больше, чем другие. 

В ходе анализа был сделан вывод, что переводчики русской 
литературы более стремятся к локализации произведения, хотя бы на 
уровне передачи имен персонажей, используя, где это возможно, имена 
более привычные англоязычному читателю (напр. Mary – Мария / Марья, 
Nicolas – Николай). При переводе иностранной литературы на русский 
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язык такого стремления не наблюдается, переводчики в большинстве 
своем стараются сохранить первобытность текстов, оригинальность 
звучания и стараются максимально передать первоначальный замысел 
автора. Интерпретативный способ перевода не получил большого 
распространения, однако наиболее интересные случаи его применения 
можно наблюдать благодаря стараниям русскоговорящих переводчиков. 
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Г. С. Гультяева  
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА КИТАЙСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ 
ТЕКСТОВ В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ КИТАЯ 

  
Аннотация: В статье анализируются основные проблемы перевода 

китайских публицистических текстов, обусловленные спецификой 
иероглифической письменности, особенностями грамматического строя и 
своеобразием лексическо-стилистической системы китайского языка.  

Ключевые слова: китайский язык, перевод, лексика, грамматика, реалии. 
  

В условиях интенсивного развития российско-китайского диалога, 
становится актуальным вопрос освоения практических навыков 
письменного перевода китайских публицистических текстов. На 
сегодняшний день акцент в изучении китайского языка фокусируется на 
формировании навыков устной речи, и в меньшей степени на развитие 
навыков письменного перевода. К сожалению, в настоящее время в 
области обучения письменному переводу наблюдается недостаток 
исследований, отражающих проблемы и трудности перевода китайского 
текста.  
 Формирование профессиональных навыков письменного перевода 
представляет собой выработку сложного комплекса умений лексического, 
грамматического, стилистического уровней. Учитывая специфику 
китайского иероглифического письма и факт огромной вариативности 
иероглифических знаков, обучение переводу требует значительного 
количества времени и длительной практической подготовки. Во-первых, 
чтобы успешно переводить статьи из китайских газет и журналов, 
необходимо владеть лексическим объемом свыше четырех с половиной 
тысяч  наиболее употребительных иероглифических знаков. Кроме того, в 
китайской иероглифической системе также существует огромное число 
сходных по написанию знаков, которые могут отличаться между собой 
всего лишь одной чертой. Точный графический анализ иероглифических 
знаков поможет избежать фактических ошибок в переводе. Так, к примеру 
знак «治» («управлять, ведать») и знак «冶» («плавить») отличаются 
наличием одной черты.  
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 Во-вторых, в китайском иероглифическом тексте имена 
собственные, в отличие от алфавитного письма специально не 
выделяются. В китайском тексте имена и названия, подобно 
нарицательным существительным, записываются одинаковыми 
иероглифическими знаками. В результате чего, имена собственные часто 
переводят как значимые лексические единицы, зачастую присоединяя их к 
другим морфемам. Определить границу между словами из одной или 
нескольких морфем, а также распознавать и выделять в тексте имена 
собственные и служебные слова довольно сложно, требуются 
определенные переводческие навыки и умения. Немалую трудность 
представляет собой перевод иностранных имен и фамилий, так как в 
китайской фонетической транскрипции  иностранные имена сильно 
искажаются, и сложно угадать оригинальный вариант их звучания и 
написания, в таком случае необходимо использовать справочную 
литературу Интернета. При переводе необходимо учитывать разный 
порядок следования в китайском и западных языках имен и фамилий - 
сначала имя, затем фамилия, в китайском языке – наоборот.  
 В процессе работы над текстом важной задачей является 
определение грамматической функции отдельных слов и словосочетаний 
и установление логико-грамматических связей между ними. В китайском 
языке в отличие от русского языка нет склонений, спряжений, падежей, 
что в свою очередь усложняет структурный анализ текста. При переводе 
атрибутивных комплексов, требуется рассмотрение структуры и 
семантического значения частей словосочетания, так как принцип 
расположения составных частей атрибутивных комплексов в китайском и 
русском языках различны. В русском языке, как правило, сначала 
определяемое, затем определение, а в китайском языке, наоборот – 
сначала определение, затем определяемое.  

Трудности перевода китайских текстов связаны не только с 
языковыми факторами, но и с культурой. По словам Р. К. Миньяр-
Белоручева «перевод будет полноценным, если переводчику удалось 
познать глубины культуры того народа, на знание которого он 
претендует» [Миньяр-Белоручев 1999]. Переводчик должен в полной мере 
владеть знаниями в области истории, литературы, иметь достаточное 
представление о традициях и  культуре китайского народа, особенностях 
национальной психологии. Спецификой китайской коммуникативной 
культуры является использование в речи устойчивых фразеологических 
словосочетаний, характеризующих национальное своеобразие языка. 
Изучение богатого фразеологического запаса является важным условием 
для формирования профессиональной компетентности переводчика. 
Благодаря знанию фразеологических оборотов и идиом («чэнъюй») можно 
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познать образ жизни, взгляды и национального характера китайского 
народа.  

Переводить фразеологизмы не просто, так как в них часто 
сохраняются архаичные значения иероглифов, которые в современном 
языке изменили смысловой концепт. При переводе фразеологизмов 
требуется семантическое толкование и лингвострановедческий 
комментарий единиц, и сопоставление их с родным языком. Несмотря на 
трудности перевода фразеологических оборотов, данный материал 
демонстрирует красоту, экспрессивность, образность речи.  

Важнейшую роль в формировании навыков письменного перевода 
играют базовые знания по теории перевода. Основными исследованиями в 
области теории и практики синологического перевода являются работы 
В.М. Алексеева [Алексеев 2002], Н.Т. Федоренко [Федоренко 1981] и 
Ю.А. Сорокина [Сорокин 2003].  

В.М. Алексеевым были сформулированы основные принципы 
художественного перевода с китайского языка: это переводы «и 
абсолютно дословные, сопровождаемые сложным, длительным и 
непрерывным комментарием; и близкие к дословным, но отделанные под 
конструкцию русской речи (если не под русский стиль); и ритмические, 
отражающие (в пропорциях) размеры китайской прозы; и, наконец, 
переводы точные, но изложенные в чисто русских формах, не считаясь с 
китайскими» [Алексеев 2003: 139].  

Главной целью литературного перевода является – адекватная 
передача богатства авторского языка, авторского стиля, эмоционального 
характера оригинала, отражение культурного фона и реалий, заключенных 
в произведении. В художественном переводе допускаются отступления от 
оригинала, в отличие от научно-технических и юридических текстов. 
Лексическая и синтаксическая точность в художественном переводе не 
имеют первостепенного значения, приоритет отдается авторской мысли и 
психологии, идейному наполнению, своеобразию языка и его 
уникальности. Специалист, осуществляющий художественный перевод 
текстов, переводит не столько иноязычный текст, сколько самого автора. 

В настоящее время, появляется большое число переводов 
современной китайской прозы, которые характеризуются лексической, 
стилистической и синтаксической недоработкой. В связи с этим, 
становятся особенно актуальными слова академика В.М. Алексеева: 
«переводчик-восточник должен учиться искусству перевода долго и 
усердно» [Алексеев 2003: 144].  

Процесс освоения навыков письменного перевода необходимо 
начать с выполнения заданий на перевод, с целью сформировать опыт 
поиска приемов перевода и обучиться преодолению трудностей, 
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связанных с расхождениями в родном и изучаемом языках. Обучающийся 
должен стремиться к тому, чтобы переводной текст воспринимался бы так 
же, как текст оригинала, т. е. по переводу не чувствовалось его 
иноязычное происхождение. Перевод не должен быть «далек от 
оригинала», также недопустима национально-культурная ассимиляция 
перевода, чтобы иноязычный текст не потерял свою национально-
культурную идентичность.  

Таким образом, при осуществлении процесса перевода китайского 
текста переводчиком должны учитываться следующие факторы: во-
первых, тщательный анализ текста оригинала на  грамматическом, 
лексическом и стилистическом уровнях; во-вторых, знание реалий, 
которые содержаться в переводимом тексте. Так, невозможно понять 
текст, который описывает исторические события XVI века, если 
переводчик в полном объеме не изучил этот исторический период [Щичко 
2010: 26]; в-третьих, переводчик должен уметь писать на родном языке с 
соблюдением литературных норм, в полной мере владеть богатыми 
лексическими средствами своего родного языка [Яцковская 2005: 209] 
Известный синолог и переводчик китайской литературы  Л. З. Эйдлин 
призывал «шагнуть за иероглиф, и войти в многослойную толщу культуры 
прошедших тысячелетий и проникнуть  в слово и мысль поэтов, душа 
которых продолжает жить и в этих переводимых тобою стихах» [Шичко 
2010: 45]. 

Межкультурные различия и границы между Китаем и другими 
страны проявляются во многих аспектах, это не только представления о 
времени и пространстве, эстетические взгляды, религиозные и 
философские мировоззрения и многое другое. Символика цветового 
обозначения ассоциируется у китайцев с древними обычаями, легендами и 
мифами. Белый цвет у европейцев символизирует чистоту и 
непорочность, в Китае является символом смерти и все, что с ней связано, 
а выражение «носить зеленую шапку» означает «супружескую измену» 
[Щичко 2010: 25]. По-разному воспринимают народы образ «дракона». В 
Китае «дракон» символизирует силу, мощь, власть, а в западной 
мифологии данный образ олицетворяет «злые силы». Так, термином 
«четыре дракона» в Китае называют четыре быстрорастущие экономики 
стран Азии, но в в европейской терминологии этот термин переводится 
как «четыре тигра», избегая его отрицательной коннотации.  

Временное и пространственное мышление у китайцев не совпадает с 
принятыми в западных странах. Стороны света по-китайски 
отсчитываются с юга, в русском на оборот, а  «позавчера» – «день, 
который впереди», «послезавтра» –  «день, который позади». 
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Таким образом, когда язык оригинала и язык перевода 
демонстрируют различные культурные стереотипы, в процессе перевода 
будут возникать нестандартные ситуации, которые невозможно 
«натурализовать». Для того, чтобы сделать текст произведения понятным 
читателю, переводчик должен использовать разные приемы перевода, 
делать сноски, комментарии к тексту и т.д. К реалиям относятся 
инокультурные ценности, подразумевающие объекты быта, социального и 
исторического развития, характерные для одного народа и чуждые 
другому народу. Будучи носителями национального и исторического 
колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) 
в других языках, а следовательно, не поддаются переводу «на общих 
основаниях», требуя особого подхода. При переводе реалий применяются 
разные способы перевода (транскрипция, описательный перевод, 
функциональный аналог, совмещенный способ и др.). Транскрипция 
(транслитерация) используется, когда реалии, как правило, не имеют 
точных соответствий  в других языках, а следовательно, не переводятся 
обычным способом, в таком случае, перевод слов и словосочетаний 
осуществляется с помощью подбора близких по звучанию слогов, без 
передачи семантического содержания («квас» – кэвасы, «хунвэйбины») 
или описательным способом («шоумянь» – лапша, подносимая в день 
рождения как символ долголетия; «чуньлянь» – парные новогодние 
надписи).  

Таким образом, для успешного осуществления перевода 
недостаточно овладеть языковыми навыками, знать специфику 
иероглифической письменности, своеобразие грамматического строя и 
лексико-стилистические особенности китайского языка, необходимо 
также знать реалии и понимать социокультурные коды общества. 
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THE PROBLEM OF TRANSLATION OF CHINESE JOURNALISTIC 
TEXTS IN THE CONTEXT OF CHINESE LINGUOCULTURE 

 
 Аbstract: The article views the main problems of translation of Chinese 
journalistic texts caused by the specificity of the hieroglyphic writing, the 
peculiarities of grammatical structure, lexical system and stylistic characteristics of 
the Chinese language.   

Key words: the Chinese language, translation, vocabulary, grammar, realities. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РУСИЗМОВ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ  
Аннотация: Статья посвящена выявлению специфических особенностей 

передачи ксенонимической лексики, использованной для описания русской 
культуры в англоязычных изданиях The Moscow Times и The New York Times.  
В статье описываются ключевые черты современного медиатекста, особенности 
создания иноязычного описания культуры, а также акцентируется внимание на 
факторе адресата в контексте современных интернет-СМИ.  

Ключевые слова: передача русизмов, лингвокультурология, 
ксенонимическая лексика, фактор адресата, медиатексты 

 
Повсеместное развитие интернет-СМИ привело к серьёзным 

изменениям в подходах к функциональной стилистике. Существующая 
классическая классификация И.Р. Гальперина, предлагающая чёткое 
разграничение газетного и публицистического стилей, всё чаще 
оказывается неприменимой к категориям современных медиатекстов. 
Каждый функциональный стиль имеет цель, которая предопределяет его 
функционирование и языковые особенности. Так, «для газетного стиля 
основной целью является информация, реклама; цель публицистического 
стиля –  убеждение, призыв к действию, оценка фактов действительности» 
[Гальперин 1958: 343], но в связи с тем, что сейчас происходит изменение 
характера данных стилей, границы между ними стираются.  

По-видимому, следует признать, что журналистика и публицистика 
находятся в пересекающихся отношениях, при этом специфику текстов 
следует искать не столько в их жанровых системах, сколько в способах 
подачи материала,  окраске текста и актуализации фактора адресата. 
Представляется справедливым подход к данной проблеме Л.Г. Кайды, 
считающей главными критериями публицистического текста отношение 
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автора к действительности и функции, на выполнение которых нацелен 
текст [Кайда 2006: 25]. 

Медиатекст (также, как и современный газетный жанр) соединяет в 
себе две абсолютно разные направленности: тенденция к стандартизации, 
которая обычно характеризует научные тексты, и тенденция к 
экспрессивности, которая по большому счёту характерна для 
художественной литературы (данный принцип был впервые выведен В. Г. 
Костомаровым в его работе о русском языке на газетной полосе 
[Костомаров 1971]). Текст интернет-СМИ должен содержать фактически 
точную, актуальную и релевантную информацию, то есть соответствовать 
интересам публики. Из-за роста конкуренции среди интернет-изданий 
наблюдается увеличение экспрессии в медиатекстах, которая помогает 
привлечь внимание и расширить читательскую аудиторию.  

В настоящее время мы не можем расценивать СМИ любого вида 
только как источник информации; с развитием газетного стиля и 
публицистики текст стал показателем и менталитета страны, которая их 
выпускает. Дэвид Кристал, широко изучающий взаимосвязь языка и 
культуры, считает, что «newspapers are not solely international media: they 
play an important role in the identity of a local community» [Crystal 2003: 92]. 

Сейчас, когда из-за процесса глобализации интерес к специфическим 
чертам каждой нации возрос до таких масштабов, что даже в России 
начали создавать свои собственные англоязычные издания для 
иностранцев, заинтересованных в нашей культуре, становится очевидным 
необходимость «повышать уровень переводческой эквивалентности и 
актуальной адаптации зарубежных газетно-информационных текстов» 
[Нестерова 2012]. Именно поэтому в качестве фокуса нашей статьи были 
выбраны русизмы в англоязычных статьях интернет-изданий The Moscow 
Times (MT) и The New York Times (NYT).  

Процесс создания иноязычного описания культуры соединяет 
воедино процесс создания текста и процесс его перевода. При этом 
особенно остро встаёт проблема эквивалентности/адекватности и 
сохранения культурного компонента при передаче русизмов. В данном 
случае мы говорим о так называемом «внутреннем переводе», который 
В.В. Кабакчи определяет как «адаптацию языка оригинального текста 
описания иноязычной культуры, которую осуществляет автор в 
соответствии с коммуникативной ситуацией» [Кабакчи 2009: 5].  

Другими словами, автор в процессе создания иноязычного описания 
культуры сам продумывает способы передачи культурно-маркированной 
лексики, создавая «текст вторичной культурной ориентации» [Белоглазова 
2012]. Автор таких текстов должен учитывать степень осведомлённости 
аудитории о предмете статьи, так как если «адресат предполагаемой 
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информацией̆ не располагает, коммуникация может не состояться, 
поскольку адресат, возможно, попросту не поймёт, о чем идет речь» 
[Латышев 2000: 34]. 

В своей классификации аутентичных текстов Е.В. Белоглазова 
выделяет два типа текста по критерию адресата: первые адресованы 
подготовленному адресату, разбирающемуся в описываемой тематике (это 
могут быть различного рода научные работы), вторые же направлены на 
адресатов, интересующихся описываемой культурой или попросту 
живущих в ней (здесь мы говорим о публицистических текстах, 
путеводителях) [Белоглазова 2012].  

Мнение о том, что критерий адресата является значительной 
составляющей любого иноязычного описания культуры, разделяет и М.В. 
Мельничук. В своей диссертации она выделяет три основных фактора, 
которые тем или иным способом оказывают влияние на выбор ксенонима 
в тексте [Мельничук 2002]: 

1. индивидуальность автора текста; 
2. жанровая особенность текста; 
3. потенциальный адресат текста.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что текст вторичной 

культурной ориентации, а точнее непосредственно сам выбор 
ксенонимической номинации в этих текстах, обусловлен главным образом 
тем, для кого этот текст предназначен, то есть фактор адресата в данных 
текстах играет если не первостепенную, то очень важную роль.  

Для подтверждения данного положения рассмотрим случаи 
употребления ксенонимической лексики в статьях, посвященных взрыву в 
Санкт-Петербургском метро 3-го апреля 2017 года.  

1) Authorities discovered an undetonated bomb hidden under a bench in 
the Ploshchad Vosstaniya metro station at 3 p.m. local time on the day of the 
attack. It was hidden in a black men’s bag. (MT) 

2) The bomb which did explode in the subway car at Technologichesky 
Institut station… (MT) 

3) It said the explosive device, found in an apartment in St. Petersburg, 
was identical to the one the suicide bomber, Akbarzhon A. Dzhalilov, planted at 
the Vosstaniya Square station before he blew himself up between the Sennaya 
Square and the Technology Institute stations. (NYT) 

The Moscow Times  использует для передачи урбанонимов 
транслитерацию, что объясняется целевой аудиторией данного издания и 
необходимостью создания более уверенной ксенонимической 
обратимости. Читатели The New York Times обладают меньшими 
знаниями о России, поэтому авторам было важно сделать текст 
максимально доступным благодаря использованию калькирования и 
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полукалек. Стоит оговориться, что «в свете формирования нового, более 
грамотного в культурном отношении адресата отмечается тенденция к 
ксенонимической реставрации, т. е. приближению ксенонимов по форме к 
оригиналу (идиониму-прототипу)» [Кабакчи, Белоглазова 2012: 71]. Так, 
раньше русизм «Площадь Восстания» в англоязычных источниках 
передавался с помощью кальки  «Uprising Square», сейчас же более 
распространены полукалька и транслитерация. 

Различия наблюдаются и при передаче антропонимов в 
рассматриваемых источниках: 

4) The regulator has blocked access to corruption investigations by 
opposition activist Alexei Navalny, the LinkedIn social network and the 
Telegram messaging app, and is currently investigating BBC Russia over 
possible violations. (MT) 

5) A Russian judge convicted the opposition politician Aleksei A. 
Navalny on fraud charges, strongly increasing the likelihood of President 
Vladimir V. Putin’s election to a fourth term next year. (NYT) 

Московское СМИ использует для передачи имени собственного, а в 
частности буквенного сочетания «кс» транскрибирование данной фонемы, 
приближая имя русского оппозиционера к схожему англоязычному имени. 
Американское издание воспользовалось стратегией транслитерации, 
передав каждую русскую букву имени и сохранив его культурную 
отнесённость. Также в данных примерах мы можем наблюдать тенденцию 
NYT использовать заглавные буквы для обозначения отчества между 
именем и фамилией, что наблюдается повсеместно в статьях данного 
издания.  

Оба источника использовали поясняющие конструкции, которые, 
однако, имеют разную смысловую наполненность. Московское СМИ 
уточняет антропоним сочетанием «opposition activist», в то время как Нью-
Йорк Таймс считает данную личность настоящим политическим деятелем, 
превознося его в ряде статей.  

6) The type of explosive has not yet been identified, but experts cited by 
Kommersant say it may have been an explosive based on ammonium nitrate, a 
volatile ingredient used in industrial fertilizer. (MT) 

7) …and an investigator told Kommersant, a Russian business daily, that 
Mr. Dzhalilov could have fallen under the influence of one of the terrorist 
organizations in Syria… (NYT) 

Данный пример наглядно демонстрирует, как могут различаться 
стратегии передачи русизмов в зависимости от адресата: в московском 
издании наименование российской ежедневной общественно-
политической газеты не расшифровывается, так как предполагается, что 
люди, читающие данное издание осведомлены о том, что такое 
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Коммерсант – они либо русские граждане, изучающие английский, либо 
иностранцы, заинтересованные в русской культуре и наверняка знающие о 
существовании данной газеты. Автор The NewYork Times, предполагая, 
что данная реалия неизвестна читателям, поясняет специальный 
ксеноним, добавляя уточняющий элемент, в данном случае – это 
описательный оборот типа «a Russian + noun» («a Russian business daily»). 
Данный пример иллюстрирует так называемое «параллельное 
подключение» [Кабакчи, Белоглазова 2012: 72], то есть введение в текст 
некого комплекса каких-либо однородных членов предложения или 
вводных оборотов, которые в своей совокупности осуществляют 
ксенонимическую номинацию и делают понятным суть явления для 
неподготовленных читателей. В.В. Кабакчи считает, что «использование 
«варваристических» ксенонимов и сопровождающее их первичное 
появление параллельное подключение обычны» [Кабакчи 2000: 68]. 

Самые частотные способы использования данной стратегии – это всё 
те же наименования независимых изданий и новостных порталов. И 
Moscow Times и The New York Times активно применяют операцию 
параллельного подключения с использованием сочетания «Russian+noun», 
которая необходима для определения значения русизма в англоязычном 
публицистическом тексте: 

8) On Wednesday, a Russian business daily, Vedomosti, reported … 
(NYT) 

9) Google has started to remove certain entries from its search results in 
Russia in compliance with long-standing demands from the authorities, the 
Vedomosti business daily reported Wednesday. (MT) 

Подводя итоги, можно говорить о том, что фактор адресата играет 
важную роль в выборе способа ксенонимической номинации. Оба издания 
используют «параллельное подключение» для облегчения понимания 
сообщения статьи. Московское издание чаще прибегает к транслитерации, 
что повышает ксенонимическую обратимость, необходимую читателям-
специалистам, тогда как  The New York Times использует калькирование, 
упрощающее понимание природы реалии, но теряющее ярко выраженный 
культурный компонент.  

Использование русизмов повышает общую экспрессивность текста, 
что особенно актуально в медиатексте. Способы введения русизмов 
позволяют выразить субъективное отношение автора к теме статьи и 
становятся скрытым механизмом воздействия на аудиторию, что является 
одной из целей публицистического текста.  
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RUSSIAN XENONYMS IN ENGLISH MEDIA 
 

Abstract: The article is devoted to identifying the specific features of 
xenonyms used to define the Russian culture in The Moscow Times and The New 
York Times. The article describes a modern media text, special aspects of creating a 
foreign language description of culture, as well as the identification of the receiver 
factor in the context of modern online media. 

Key words: russism, interlinguoculturology, xenonyms, receiver factor, media 
texts. 

 
 

 
 

Е.А. Нильсен, С.Р. Пятова  
 
ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 

В ПЕРЕВОДЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу способов 

передачи культурно-маркированной лексики в переводе. В статье 
анализируются основные способы адаптации реалий в переводе русского 
фольклора на английский язык. Источником примеров были выбраны 
русские сказки, записанные А. Н. Афанасьевым, и их переводы на 
английский язык. 

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, 
безэквивалентная лексика, русские народные сказки, русский фольклор.  
 

Культурно-маркированная лексика (безэквивалентная лексика, БЭЛ) 
является центральным понятием интерлингвокультурологии. Такая 
лексика, обозначающая понятия, свойственные каждой культуре и 
отражающая самобытность народа, служит идентификатором данной 
культуры, несет в себе часть культурного кода. Определенные понятия, 
свойственные культуре, закрепляются в сознании и языке носителей 
данной культуры.  

Само существование понятия «культурно-маркированная лексика» 
заключает в своем названии необходимость обращения именно к 
культурной составляющей каждой лексической единицы. Принимая во 
внимание уникальность культурных понятий и концептов, можно сказать, 
что проблема передачи данных единиц языка является камнем 
преткновения многих лингвистов и переводчиков. В XXI веке проблема 
стоит особенно остро, т. к. процессы межкультурной коммуникации в 
современном мире носят стихийный характер. Кроме того, нарастающие 
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потребности к познанию человеком особенностей и реалий внешних 
культур требуют от современной лингвистики (а значит и от 
переводчиков) тщательности и скрупулезности в выборе средств в 
процессе передачи культурно-маркированной лексики на тот или иной 
язык.  

Уникальность культурно-маркированной лексики подчеркивается 
некоторыми исследователями. Так, например, лингвисты, стоящие у 
истоков направления интерлингвокультурологии, справедливо 
подмечают, что практически все элементы какой-либо культуры являются 
уникальными и связаны со столкновением и взаимодействием культур 
[Кабакчи, Белоглазова 2012: 13]. 

Различные лексические и лексико-грамматические трансформации, 
такие как экспликация (описательный перевод), генерализация 
(гипонимический перевод), транскрипция, транслитерация, опущение и 
использование функционального аналога в процессе перевода культурно-
маркированной лексики применимы в той же степени, что и при переводе 
неспецифичной лексики. Данные способы отличаются друг от друга 
степенью компенсации исходного значения, а также в различной степени 
передают специфику исходных культуронимов. 

Приемы транскрипции и транслитерации используются наиболее 
часто в процессе перевода, т. к. наиболее легким способом является 
передача фонетического и графического образа при помощи средств языка 
перевода. Такой способ приближает культуронимы к читателю 
иноязычного текста, однако, такое приближение замечается лишь внешне; 
семантическая составляющая при данном способе перевода остается 
нетронутой. Приемы транскрипции и транслитерации зачастую 
используются переводчиками в процессе передачи реалий, связанных с 
политическим и социальным строем. Так, в переводе сказки «Буренушка», 
титул «царь» и производные от него переданы следующим образом: «"You 
must be mad, woman…" said the Tsar…», «Now Ivan Tsarevich had heard of 
Marya Tsarevna…» [Magnus 1916].  

Если говорить о реалиях, связанных с бытом народа, можно сказать, 
что приемы транскрипции и транслитерации в переводе таких реалий 
используются не так часто, однако примеры перевода с помощью данного 
способа можно обнаружить, например, в сказке «Упырь». Реалия 
«пампушка» передана следующим образом: «The girls used to assemble in 
some cottage, bake pampushki…» [Ralston 2007]. Примечательно, что 
другой переводчик передает данную реалию при помощи приема 
описательного перевода: «Тhe girls would assemble in one house, bake cream 
puffs…» [Guterman 1975]. Для сохранения одновременно и семантики 
исходной реалии, и ее культурной маркированности, рациональным 
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вариантом может быть использование в данной случае 
транслитерированного русского слова – «pampushka» и добавление 
пояснительной сноски – «cream puff».  

Стоит отметить, что по отношению к передаче большинства 
традиционных имен собственных применение приемов транскрипции и 
транслитерации является наиболее удачным способом перевода, т. к.: 

 передается внешняя оболочка, следовательно, читатель текста 
на языке перевода может соотнести имя с языком-носителем исходного 
культуронима; 

 проблема передачи семантики в данном случае стоит не так 
остро, как в случае имен нарицательных, т. к. даже носитель языка текста 
оригинала зачастую не способен назвать какой-либо семантический 
компонент, кроме «мужское/женское/ имя», «испанское/немецкое/русское 
и т. д имя» (например, «Иван – мужское русское имя»). 

В частности, большинство имен собственных, встречающихся в 
русских сказках А. Н. Афанасьева, передается на английский язык 
посредством транслитерации и транскрипции. При этом в процессе 
перевода всех русских однословных имен и прозвищ используются только 
вышеуказанные приемы (табл.1).  

 
Таблица 1. Примеры перевода однословных имен собственных  

Русское имя Перевод  Способ перевода 
Данило Danilo транслитерация 
Алеша Aliosha транскрипция 
Иван Ivan транслитерация 

Василиса Vasilisa транслитерация 
Владимир Vladimir транслитерация 

Никита Nikita транслитерация 
 
В случае передачи прозвищ и двусловных имен переводчики 

зачастую прибегают к приему калькирования. В некоторых случаях также 
используются гибриды «калька + транскрипция». Так, например, «Кощей 
Бессмертный»: «Koshchey the Deathless came back home, and his good 
horse stumbled under him» [Magnus 1916]; «As Koshchei the Deathless was 
returning home, his good steed stumbled beneath him» [Ralston 2007]. Как 
самостоятельный способ передачи культурно-маркированной лексики, 
калькирование практически не встречается.  

В анализируемых сказках также встречаются имена иноязычного 
происхождения. Так, в сказке «Алеша Попович» при переводе имени 
«Леонтий» использовался функциональный аналог: «…у старого 
соборного у Леонтья-попа зародился сын» – «…of the old prebendary, the 
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old pope Leon, a son was born». Согласно А. Н. Петровскому, русское 
«Леонтий» происходит от греческого «leonteios» – «львиный» 
[Петровский 1980]; английское «Leon» также происходит от «leonteios» 
[Withycombe 1977]. Этимологический анализ указанных имен позволяет 
сделать вывод о том, что данные имена перешли в русский и английский 
язык из греческого языка и являются полноценными функциональными 
аналогами друг друга.  

Использование функционального аналога в переводе позволяет 
раскрыть внутреннее содержание понятия. Так, основным мотивом 
использования данного способа передачи культуронимов является 
схожесть ассоциаций, вызываемых у читателя текста оригинала и у 
читателя переведенного текста исходным культуронимом и его аналогом 
соответственно. Чаще всего данный метод используется в процессе 
передачи культуронимов, связанных с названиями традиционных блюд и 
напитков. Передача безэквивалентной лексики с помощью 
функционального аналога справедлива, т. к. существуют многочисленные 
вариации одного и того же блюда, которые «эволюционировали» в 
культурную ценность и привели к появлению культуронима. Так, в 
русских сказках встречается традиционное для русской кухни блюдо 
«каша». В английской культуре существуют схожие понятия: «porridge», 
«kasha», «gruel», однако они не являются тождественными. Из всех 
возможных вариантов, Н. Гутерман в своих переводах отдает 
предпочтение эксплицированному «gruel» со значением «какая-либо 
кашеобразная жидкая пища». Так, в переводе сказки «Баба-Яга»: «She 
gave them some gruel» [Guterman 1975]; а сказке «Лиса и журавль»: 
«Meantime the fox had cooked gruel and spread it over a dish» [Guterman 
1975]. Примечательно, что в оригинальном тексте А. Н. Афанасьева 
содержится уточнение, опущенное в переводе: «Лиса наварила манной 
каши и размазала по тарелке…» [Афанасьев 1984].    

Еще один пример использования в переводе функционального 
аналога для передачи реалии, связанной с пищей, можно обнаружить в 
сказке «Алеша Попович»: «…учали добры молодцы есть пряники 
печатные, запивать винами крепкими» [Афанасьев 1984] – «…the doughty 
youths sat down to eat baked ginger-bread and to drink strong wines» 
[Magnus, 1916]. Примечательно, что «ginger-bread» не является полным 
аналогом культуронима «пряник», т. к. данные слова обозначают 
разновидности одного блюда. Так, основой для традиционной русской 
сладости – пряника – являются мука и мед [Ожегов, Шведова 1997], в то 
время как для приготовления английского «ginger-bread» используются 
патока или сахарный сироп с добавлением имбиря [Oxford English 
Dictionary]. Реалия «пряник» встречается и в сказке «Упырь»; 
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примечательно, что другой переводчик также использовал данный 
вариант передачи культуронима: «…ordered liquor, nuts and gingerbread» 
[Ralston 2007]. В данном случае использование функционального аналога 
рационально, т. к. оригинальная реалия и ее перевод являются вариантом 
одного блюда, и различия в семантике незначительны.  

Некоторые понятия невозможно передать при помощи 
функционального аналога. Встречающееся в русском фольклоре «щи» 
передается на английский язык при помощи экспликации: «leaving for 
Vasilisa only a little cabbage soup…» [Guterman 1975], а также 
генерализации: But all there was left for Vasilisa was a little of some kind of 
soup» [Magnus 1916]. В данном случае такие лексические замены 
обусловлены отсутствием в английском языке слова, одновременно 
содержащего в себе семы «суп» и «из капусты». Отметим, что первый 
перевод представляется более удачным, поскольку в нем отражена 
специфика русского блюда «щи», в то время как во втором переводе 
говорится просто о каком-то супе, что приводит к нивелированию 
культурной составляющей. 

Использование экспликации в процессе передачи БЭЛ является 
удачным способом перевода с точки зрения передачи внутреннего 
содержания слова, т. к. по своей сути является определением реалии на 
языке перевода. При переводе русских сказок на английский язык прием 
описательного перевода используется по отношению к реалиям, 
связанным с основными понятиями быта: одеждой, пищей и напитками. 

Так, например, словосочетание «пирог да шаньга…» при переводе 
становится «a cake and a slice of bread with sour cream and butter» 
[Guterman 1975], а реалия «шуба» передается описательным переводом 
«fur coat»: «Danilo rose, donned the fur coat, and went forth» [Guterman 
1975]. В переводе сказки «Горе» переводчик также использует данный 
вариант перевода: «Your other guests will be merchants in boots and fur coats 
and I wear plain linden bark shoes and a wretched gray caftan» [Guterman 
1975]. Помимо уже проанализированного «fur coat», в данном 
предложении встречается перевод культуронима «лапти» – «plain linden 
bark shoes». Необходимо сказать, что в данном случае экспликация 
оказывается избыточной; более удачным вариантом перевода 
представляется следующий вариант, использованный Л. А. Магнусом в 
процессе перевода сказки «Горшеня»: «… and you, potter, take off your 
kaftan and your bast shoes» [Magnus 1916]. 

Упомянутая в сказке «Алеша Попович» «коврига» («большой 
круглый хлеб» [Ожегов, Шведова 1997]) эксплицируется переводчиком: 
«He put one round of bread to his cheek and piled one on another» [Magnus 
1916]. 
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Примеры использования данного способа передачи реалий бытовой 
сферы могут быть также обнаружены в переводе сказки «Серебряное 
блюдечко и наливное яблочко». Так, реалия «кумач» со значением 
«хлопчатобумажная ярко-красная ткань» [Ожегов, Шведова 1997] в 
переводе Л. А. Магнуса передается описательно: «Buy me some red 
cloth…» [Magnus 1916]. Заметим, что в данном случае переводчик, наряду 
с приемом описательного перевода, использует генерализацию, т. к. 
«cloth» имеет более широкое значение, чем исходная реалия.  

Исходя из названия, прием генерализации значения или 
гипонимический перевод основан на гиперо-гипонимических отношениях 
лексических единиц. Генерализация в рамках одной семантической 
категории не позволяет передать специфику культуронима; с каждым 
шагом от частного к общему исходная реалия теряет как минимум одну 
сему. Так, например, традиционный русский щипковый музыкальный 
инструмент «гусли» в переводе Н. Гутермана «…play on the harp whilst I 
go and prepare dinner» [Guterman 1975] теряет сему «русский», т. к. 
согласно Оксфордскому словарю harp имеет следующие основные 
семантические компоненты: «musical instrument», «plucking instrument». 

Л. А. Магнус в своем переводе сказки «Царевна-гусляр» для 
передачи реалии «гусли» использовал прием транслитерации: «she took 
her gusli…» [Magnus 1916]. Примечательно, что при передаче реалии 
«гусляр» переводчик не придерживался единого варианта, и в одной 
сказке встречаются три варианта перевода данного культуронима: «She 
disguised herself as a wandering musician…» – описательный перевод, «He 
summoned the harpist into the palace…» – использование функционального 
аналога, «Hail, guslyar!» – транскрипция. Переводчик использует 
«guslyar» без каких-либо сносок, поэтому можно предположить, что 
потенциальный читатель текста перевода знает о том, что означает данное 
слово. Данный вывод позволяет с уверенностью сказать, что для 
сохранения культурной составляющей текста в целом переводчик мог 
отказаться от двух других вариантов в пользу «guslyar» во всех случаях. 

Во время анализа переводов русских сказок на английский язык, 
процесс, противоположный гипонимическому переводу, – конкретизация 
– практически не встречается. Данная особенность передачи БЭЛ также 
подчеркивается В. С. Виноградовым, согласно мнению которого ситуация, 
когда оригинальная реалия выражается в переводе видовым понятием, 
является крайне редкой [Виноградов 2001: 124]. Рассмотрим 
встретившийся пример использования данного приема. Оригинальное 
«Купи мне алой китайки» [Афанасьев 1984] переводится Л. А. Магнусом 
как «Buy me some scarlet nankin» [Magnus 1916]. «Китайкой» ранее 
называлась легкая хлопчатобумажная ткань, которую массово завозили с 
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территории Китая до организации производства в России [Ушаков 1935]. 
Примечательно, что использованное переводчиком «nankin» отсутствует 
в современном английском языке. Однако, в лексикографических 
источниках обнаруживается вероятно подразумевавшееся «nankeen», 
имеющее отличную от «nankin» графическую форму и значение, близкое к 
оригинальной реалии. Данный вариант перевода можно расценивать как 
пример использования приемов конкретизации и экспликации 
одновременно, т. к. «nankeen» обладает значением «желтая 
хлопчатобумажная ткань», в то время как исходная реалия подразумевает 
любой цвет ткани. В то же время в переводе компенсируется исходная 
семантика реалии путем добавления описательного атрибута «scarlet». 

Сравнительный анализ трех переводов русских сказок на английский 
язык позволяет обозначить следующие трудности перевода такой лексики: 

 Безэквивалетная лексика зачастую является уникальным 
явлением, присущим только одной культуре (исключения встречаются в 
близкородственных культурах). 

 В арсенале переводчика имеется большой выбор 
переводческих инструментов, что приводит к необходимости тщательно 
продумывать стратегию перевода и учитывать культурную 
осведомленность потенциального реципиента текста. 

 В процессе перевода слово теряет часть исходной семантики.  
В настоящее время самым часто используемым приемом перевода 

нарицательных слов является использование функционального аналога, 
что не только лишает реалии культурного облика, но, как и использование 
приема генерализации, нарушает семантику исходного слова. Очевидно, 
что с точки зрения передачи смысла, самым удачным является прием 
экспликации, однако частое использование данного способа перевода 
перегружает текст перевода и лишает реалии культурной 
маркированности. 
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THE PROBLEM OF ADAPTATION OF CULTURALLY SPECIFIC 
LEXIS IN THE TRANSLATION OF RUSSIAN FOLKLORE INTO 

ENGLISH 
 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the ways of culturally 
specific lexis adaptation in translation. The article analyzes the main ways of 
adaptation of realia in the translation of Russian folklore into English. The fairy-tales 
by A. N. Afanasiev and their translations into English were chosen as a source of 
examples.  

Key words: culturally marked words, non-equivalent words, Russian fairy-
tales, Russian folklore.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ КИНО- И 
МУЛЬТФИЛЬМОВ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются стратегии и приемы перевода 

названий кино- и мультфильмов, которые понимаются авторами как особые 
типы текстов, часть композиционной структуры кинопроизведений, играющие 
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ключевую роль в создании первого впечатления о них. Авторы 
последовательно обращаются к трем основным стратегиям перевода 
(дословный перевод, трансформационный перевод и замена оригинального 
названия) и анализируют примеры применения отдельных переводческих 
приемов при передаче названия на русский язык. В конце статьи приводятся 
количественные данные о частотности применения указанных стратегий 
перевода и переводческих приемов в рамках этих стратегий. 

Ключевые слова: стратегии перевода, переводческие приемы, 
переводческие трансформации 

  
Продукция киноиндустрии находится сегодня на гребне 

популярности: на  российском рынке в последние десятилетия появилось 
значительное количество новых зарубежных кино- и мультфильмов – 
очевидный факт, обусловливающий актуальность проблемы их перевода 
на русский язык. Как театр начинается с вешалки, так фильм начинается с 
названия, поскольку именно название фильма создает первую интригу для 
потенциального зрителя, именно при восприятии яркого и лаконичного 
названия формируется первое предположение о теме и проблематике 
фильма, о том, будет ли фильм интересен для просмотра или нет.  

Следовательно, заголовок фильма не является просто набором 
произвольных слов, его роль намного значительнее: он представляет 
собой часть композиционной структуры кинофильма или мультфильма, 
выполняет целый ряд функций, несет важную информацию о его 
содержании. В зависимости от соотнесенности названия с темой и 
проблематикой фильма, временем, системой персонажей и местом 
действия, выделяются следующие типы названий [Ламзина 2003: 64-66]: 

1) Заглавия, представляющие основную тему или проблему 
произведения: “Kung fu Panda”, “The Judge” “Divergent”. 

2) Заглавия, задающие сюжетную перспективу произведения. Они 
условно делятся на две группы: фабульные – представляющие весь 
сюжетный ряд и кульминационные – важнейшие с точки зрения развития 
действия: “Me Before You” (фабульное), “How to be single” 
(кульминационное).  

3) Персонажные заглавия, значительная часть которых 
представляют собой антропонимы: “Moana”, “Hulk”, “John Wick”. 

4) Заглавия, обозначающие время и пространство: “Hotel 
Transylvania”, “Monte-Carlo”, “One day”. 

Поскольку название кинофильма/мультфильма играет ключевую 
роль в передаче его смысла, то от того, к какому оно относится типу и 
насколько правильно оно сформулировано в переводе, насколько оно 
корректно адаптировано в социокультурном и прагматическом 
отношении, зависит судьба фильма на иноязычном рынке. Именно 
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поэтому, по словам В.Н. Комиссарова, переводчик порой «сокращает или 
полностью опускает все, что в принимающей культуре» является 
неприемлемым «по идеологическим, моральным или эстетическим 
соображениям» [Комиссаров 1990: 69]. 

Существует три стратегии, к которым прибегают российские 
переводчики при переводе названий кинофильмов: прямой дословный 
перевод, трансформация названия, полная замена оригинального 
названия. Рассмотрим примеры использования этих стратегий несколько 
подробнее. 

Прямой дословный перевод, осуществляющийся, как правило, с 
помощью калькирования, при котором лексические единицы ИЯ 
заменяются лексическими единицами ПЯ. Чаще всего, такая стратегия 
перевода применяется к названиям, не имеющим в своем содержании 
культурно-специфических компонентов как реалии, экзотизмы и т.п. 
[Милевич 2007: 66]. Примерами дословного перевода и калькирования 
могут служить следующие названия кинофильмов: “Intern”/«Стажер», 
“The Judge”/ «Судья», “Goodfellas”/«Славные Парни», “The Avengers”/ 
«Мстители», “The Lion King”/«Король Лев», “Ice Age”/«Ледниковый 
период», “We’re the Millers”/«Мы - Миллеры», “Spider-Man”/«Человек 
паук», “Men in Black”/ «Люди в черном», “Iron man”/«Железный человек», 
“Twilight”/«Сумерки». 

Дословный перевод может создаваться также использованием 
транслитерации “Moana”/«Моана», “Casablanca”/«Касабланка», (“Monte-
Carlo”/«Монте-Карло», “Avatar” /«Аватар») или транскрибирования 
(“Doctor Strange”/«Доктор Стрэндж», “Deadpool”/«Дэдпул», “John 
Wick”/«Джон Уик»). 

Однако стратегия дословного перевода не всегда уместна, так как 
она может привести к утрате дополнительного смысла, заложенного 
автором в названии. Например, название фильма “Hulk” (говорящее имя с 
семантикой «большой, неуклюжий человек, громила»), теряет этот 
дополнительный, характеризующий смысл при переводе 
транскрибированием («Халк»). Однако в данном случае такой прием 
перевода был, вероятно, неизбежен, так как этот персонаж является 
ключевым во всей истории издательства Marvel и иной перевод имени 
привел бы к путанице в сюжетных линиях. К тому же внешний вид Халка 
прекрасно компенсирует утраченное при переводе значение.  

Следующий пример применения стратегии дословного перевода 
тоже свидетельствует о неизбежных потерях при переводе приемом 
транслитерации. Главными героями фильма “Divergent” («Дивергент») 
являются люди, которые отличаются от всех определенными качествами, 
они нестандартно мыслят, не умеют подчиняться, они именно «другие», 
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не такие, как все. Российские кинозрители, не в достаточной мере 
владеющие английским языком, не смогут, разумеется, определить 
внутреннее значение слова «дивергент», оставленного в названии фильма. 
Обоснованием такого выбора является, вероятно, желание переводчиков 
заинтриговать зрителя загадочностью заголовка, хотя перевод (например, 
«Иные») мог бы быть более коротким путем к сознанию зрителей.. 
 Трансформация названия используется в случае, когда по разным 
причинам нельзя полностью сохранить оригинальное название фильма 
при его адаптации. Ввод дополнительных элементов  в название 
кинопроизведения компенсирует смысловые или жанровые потери, 
возникающие при использовании предыдущей стратегии перевода 
[Милевич 2007: 69-70]. 
 Обратимся к примерам использования стратегии трансформации при 
переводе. Один из наиболее часто используемых приемов в рамках этой 
стратегии является прием добавления лексических единиц в переводе для 
передачи имплицитных семантических компонентов оригинала 
[Надеждина 2015: 5]. Например, при переводе в название фильма “17 
Again” («Папе снова 17») введено слово «папа». Это сделано, вероятно, 
для того, чтобы выделить сюжетную линию фильма: однажды утром отец 
двоих детей обнаруживает, что он, вновь став  семнадцатилетним, 
получил шанс начать жизнь сначала.  

Еще один пример – добавление лексемы «сердце» при переводе 
названия мультфильма “Frozen” («Холодное сердце»). Трансформация, на 
наш взгляд, уместна и очень удачна, поскольку такое название фокусирует 
внимание зрителя именно на важном элементе сюжета – одна из главных 
героинь, обладающая магическим даром, в порыве гнева замораживает 
доброе сердце своей младшей сестры. Идея создателей фильма – лед в 
сердце можно растопить любовью – имплицитно задана в переводном 
названии, как кажется, даже более точном, чем оригинальный заголовок. 
Похожий результат использования приема добавления мы имеем в 
переводе фильмов “Brave”(Храбрая сердцем), “Tangled” (Рапунцель: 
Запутанная история). 

Противоположный переводческий прием – прием опущения – отказ 
от передачи в переводе семантически избыточных слов оригинала, 
значения, которых, оказываются нерелевантными или легко 
восстанавливаются в контексте [Надеждина 2015: 5]. Примером 
использования этого приема может служить  перевод названия фильма 
“Gone Girl” («Исчезнувшая»), в котором без ущерба для смысла заголовка 
опускается элемент girl, поскольку русский язык имеет синтетические 
грамматические средства (флексия) для выражения рода, указание на лицо 
женского рода становится избыточным.   
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При переводе названия фильма “Hansel and Gretel: Witch Hunters” 
опускаются личные имена главных героев, акцент в переводе заголовка 
делается на его более существенной части, задающей тему 
киноповествования: «Охотники на ведьм». 

Часто используемым прием в рамках стратегии трансформации при 
переводе являются разного рода замены: грамматические, когда 
грамматическая единица ИЯ в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с 
иным грамматическим значением [Надеждина 2015: 19] или лексико-
семантические, когда в переводе единиц ПЯ, значение которых не 
совпадает со значениями исходных единиц, но может быть выведено из 
них с помощью определенного типа логических преобразований 
[Надеждина 2015: 7]. Примером грамматической замены может служить 
замена частей речи в переводе названия фильмов “The Fault in Our 
Stars”/«Виноваты звезды» (существительное меняется на краткое 
прилагательное),  “3 Days to Kill”/«3 дня на убийство» (глагол меняется 
на существительное).  

Прием лексико-семантической замены реализуется при замене 
единицы ИЯ, имеющей более широкое значение, единицей ПЯ с более 
узким значением (конкретизация) или, наоборот, с более широким 
значением (генерализация) [Комиссаров 2001: 161-162]. Например, при 
переводе названия фильма “Edge of Tomorrow” («Грань будущего») было 
расширено/генерализировано значение слова tomorrow, в результате такой 
трансформации внимание потенциального зрителя не фокусируется на 
предположениях о ближайшем будущем (конкретный завтрашний день), 
границы восприятия времени и возможных событий в нем значительно 
расширяются.  

Примером использования приема конкретизации является перевод 
названия фильма Квентина Тарантино “Pulp Fiction”  («Криминальное 
Чтиво») – значение прилагательного pulp (низкопробный, дешёвый), 
конкретизируется до указания конкретного вида лектюры – сводок о 
криминальных событиях в «желтой» прессе. Семантика «низкопробности» 
остается в значении лексемы «чтиво», словосочетание «Криминальное 
чтиво» вполне соответствует идее и содержанию фильма. 

Наиболее интересным переводческим приемом в рамках стратегии 
трансформации является модуляция или смысловое развитие, когда 
лексическая единица ИЯ заменяется единицей ПЯ, значение которой 
выводится из значения исходной лексической единицы логически 
[Комиссаров 2001: 162]. Этот прием был использован, например, при 
переводе названия фильма “Yes Man”. Дословный перевод этого названия 
(«Безотказный человек») приводит к ассоциации со специфическим типом 
личности, покорным, послушным исполнителем. Такая характеристика 
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главного героя не соответствует сюжету и идее фильма, поэтому 
модуляция, приведшая к заголовку «Всегда говори ДА», является удачной 
компенсацией структурных потерь при переводе. Примеры смыслового 
развития мы видим и при переводе названий фильмов “The Notebook” 
(«Дневник памяти»), “Me before you” («До встречи с тобой»), “Ocean’s 
8” («8 Подруг Оушена»).  

Третья, наиболее сложная из названных выше переводческих 
стратегий - полная замена оригинального названия – применяется в 
случае, когда исходное название нельзя сохранить даже частично и 
переводчик вынужден просто придумать новое название, которое бы 
правильно охарактеризовало фильм и сделало бы его привлекательным 
для зрителя [Милевич 2007: 68-69]. Эта стратегия реализуется, например, 
при переводе названия мультфильма “Insight out” («Головоломка»). В 
фильме зрителю предлагается авторское видение функционирования 
системы эмоций человека, которая в переломный момент жизни может 
дать сбой и создать хаос в сознании. Авторы действительно как бы 
«выворачивают» внутренний мир главной героини наизнанку, чтобы 
показать зрителю происходящие в нем процессы. Но дословное название 
«Наизнанку» вряд ли можно назвать привлекательным и 
соответствующим замыслу авторов, поэтому переводчикам пришлось 
искать иной вариант. Название «Головоломка», является, на наш взгляд, 
удачной «придумкой», в нем есть отсылка и к ситуации, когда главной 
героине фильма приходится решать сложную задачу, буквально «ломать 
голову», и к сюжетному ходу, когда базовые эмоции, управляющие 
сознанием героини, начинают действовать самостоятельно и тоже 
«ломают» привычный ход жизни. 

Другие примеры применения стратегии замены оригинального 
названия: “Ted” («Третий лишний»), “Hotel Transylvania” («Монстры на 
каникулах»), “Limitless” («Области тьмы»). 

Примером неудачного применения стратегии замены оригинального 
названия является перевод заглавия фильма “How to be single” («В 
активном поиске»): идея фильма заключается совсем не в поиске нового 
возлюбленного, а в том, чтобы показать внутреннее состояние и 
изменения в жизни главной героини после разрыва с любимым человеком. 
На наш взгляд, более подходящим вариантом названия на русском языке 
было бы, например, «Сильная и независимая», поскольку оно подчеркнет 
силу воли героини и ее стойкость. 

Количественный анализ использования различных стратегий и 
приемов перевода названий фильмов показывает, что наиболее 
продуктивным и распространенным способом при переводе названий 
является стратегия прямого дословного перевода, на которую приходится 
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приблизительно 51% от общего числа заголовков (калькирование – 12%, 
транслитерация – 14%, транскрипция – 8%,  синтаксическое уподобление 
– 8% ). Такая популярность в использовании этих приемов обусловлена их 
простотой, а также тем, что зачастую в названиях фигурируют 
антропонимы и географические названия. Однако применение данной 
стратегии не всегда является удачным, поскольку она может привести к 
утрате дополнительного смысла названия кинофильма. 

Второе место по частоте использования занимает стратегия 
трансформации названия, составляющая 37% от общего числа 
проанализированных заголовков (добавление – 14%, опущение – 8%, 
генерализация – 5%, модуляция – 11%, конкретизация – 5% , 
грамматическая замена – 6%. Применение данной стратегии, как правило, 
обусловлено стилистическими, функциональными, лексическими и 
прагматическими факторами. 

На последнем месте по частоте использования находится стратегия 
полной замены названия, на которую приходится 12% от общего числа 
заголовков. Данный прием перевода обычно используется в случае, когда 
оригинальное название невозможно сохранить, к примеру, по 
идеологическим причинам. К сожалению, довольно часто при целостном 
преобразовании теряется основная задумка создателей фильма, что не 
очень благоприятно складывается на восприятии идеи фильма и его 
дальнейшем успехе. 

Большое влияние на перевод названия фильма могут оказать и 
объективные обстоятельства: перевод названия фильма необходимо 
представить задолго до релиза киноленты для разработки рекламной 
кампании. Как правило, прокатчик в этот момент еще не владеет данными 
о сюжете фильма, в его распоряжении в лучшем случае краткое описание 
фильма, поэтому случается, что в связи с отсутствием данных переводить 
приходится все-таки вслепую [Сергеенков 2015: 60]. Это зачастую и 
является причиной неудачных переводов названий фильмов.  

Таким образом, очевидно, что перевод названий кино- и 
мультфильмов – довольно сложное и ответственное занятие, переводчик 
должен быть предельно осторожным и внимательным при работе над 
ними, поскольку от заголовка кинофильма зависит не только его 
дальнейший успех, но и первое впечатление кинозрителя о фильме. 
Следовательно, для того, чтобы избежать нежелательных последствий, 
переводчик обязан знать все способы и стратегии перевода названий 
фильмов, а также использовать свои творческие способности для того, 
чтобы передать ключевую идею фильма настолько близко к оригиналу и 
содержанию, насколько это возможно. 
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SPECIFIC FEATURES OF MOVIE AND CARTOON TITLES 
TRANSLATION  

 
Abstract: The article considers strategies and techniques for the translation of 

movies’ titles, which are understood by the authors as special types of texts and a part 
of the compositional structure of films, which play a key role in creating the first 
impression of the film. The authors consistently turn to three main translation 
strategies (literal translation, transformational translation and replacement of the 
original name) and analyze examples of the usage of different translation techniques 
to transfer the films’ titles into Russian. The article is concluded with quantitative 
data on the frequency of the presented translation strategies’ application and 
translation techniques subsumed under them. 

Key words: translation strategies, translation techniques, literal translation, 
translation transformations 
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Т.С. Шерегеда 
 

НОВЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются новейшие заимствования из 

английского языка в японский, получившие достаточное распространение, 
чтобы стать кандидатами на включение в словари. Анализ подобных 
лексических единиц показал, что в течение последних пяти лет наибольшее 
число заимствований появилось в лексико-тематических сферах спорта, 
экономики и внешней политики. Источниками заимствований стали речи 
политиков и видных общественных деятелей, а также социальные сети.  

Ключевые слова: японский язык, заимствования, гайрайго, ложные 
англицизмы.  

 
В Японии существует официальный и популярный конкурс на 

«слово года», который проводится с 1984 года издательством Дзию 
Кокуминся. Список из 30 слов, отобранных издательством из прессы, 
официальных выступлений и прочих источников, отражает настроения в 
обществе.  

В виде подобных лексических единиц «кристаллизуются» 
большинство актуальных социальных, политических и культурных 
явлений страны. Многие из подобных неологизмов не только получают 
широкое распространение, но и включаются в общие и 
специализированные словари в дальнейшем. Можно выделить 
издательскую компания Сансэйдо, с 2015 года представляющую списки 
слов, претендующих на включение в словари. Специальная редколлегия 
из ученых, работающих над составлением словарей, каждый год 
публикует десять новых слов с пояснением и примерами [Sanseido 2017].   

Интересной особенностью является то, что большой процент таких 
неологизмов составляют гайрайго – слова-заимствования, 
преимущественно из английского языка. Заимствование является базовым 
и наиболее частотным способом образования новой лексики. 
Заимствований среди новых кандидатов на включение в специальные и 
общие словари японского языка неизменно много, например, финалисты 
Сансэйдо демонстрируют следующее соотношение – 4 из 10 слов в 2015 
году, 9 из 10 в 2016, 6 из 10 в 2017, 4 из 10 в 2018. Это в целом отражает 
глобальные тенденции, однако фонетические и графические изменения, 
изменения значений и окраски слов могут делать их непонятными 
носителю языка-донора и вводить в заблуждение.  

Переходя в японский язык, слова претерпевают значительные 
изменения – фонетическую адаптацию, морфологические, семантические 
и синтаксические изменения. В японском языке действует фонетический 
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принцип заимствования, однако, повышенная частотность употребления 
приводит к упрощению использования и усечению, сокращению 
заимствованных единиц [Ефимова 2005].  

Необходимо отметить, что наряду с графической ассимиляцией и 
использования специальной слоговой азбуки катакана – основного 
отличительного знака заимствований, появляются также единицы, 
сохраняющие написание на латинице. Можно предположить, что таким 
образом сохраняется глобальность понятия или демонстрируется желание 
привлечь к описываемому явлению или проблеме еще и иностранное 
внимание. 

GAFA (2018) – аббревиатура из первых букв интернет-корпораций 
Google, Apple, Facebook, Amazon, встреченная в дискуссиях и отчетах об 
усилении влияния этих компаний не только на экономику, но и на 
повседневную жизнь людей всего мира, их безопасность и приватность. 

I am Kenji (2015) – лозунг стал одной из форм поддержки жертв 
терроризма, по аналогии с Je suis Charlie, после убийства журналиста Гото 
Кэндзи, одного из двух японских заложников радикальной организации 
ИГИЛ. Внимание к новой опасности, таким образом, привлекалось не 
только внутри Японии, но и за рубежом. 

I am not Abe (2015) – появившееся следом выражение связано с 
активизацией внешней политики Японии на Ближнем Востоке, вызвавшей 
несогласие многих членов правительства и критику в СМИ. Следом за 
критиком правительства Сигэаки Кога, волну недовольства поддержали и 
простые граждане. 

Некоторые единицы являются васэй эйго – их не существует в языке 
оригинала, их ложная «иностранность» обусловлена графическим 
обликом (катакана или латиница) и\или компонентами иностранного 
происхождения. Заимствования используются как морфемы в процессе 
слияния для создания новых единиц. В том числе, по-прежнему 
продуктивна модель слияния родного слова и заимствованного [Алпатов 
2003]. Например, ワンオペ育児 (2016) – сокращение от one+operation. 
«работа в одиночку+воспитание». Воспитание детей в Японии – тяжелая 
задача для женщины, не имеющей поддержки от мужа и семьи. Практика 
«работы в одиночку» встречается в круглосуточных магазинах, где вся 
нагрузка в определенные часы ложится на одного работника. Термин 
требует довольно развернутого пояснения.  

Из-за распространенности подобных единиц в японской 
повседневной речи и прессе в целом и существует необходимость в их 
фиксации. 

Если изначально гайрайго появлялись в японском языке из-за 
необходимости дать названия реалиям и явлениям, ранее не 
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существовавшим в японской картине мире и появившихся с открытием 
страны и в период американской оккупации [Алпатов 2003], то на данном 
этапе их появление связано с иными экстралингвистическими причинами. 
Обилие подобных единиц в японском языке в последние годы можно 
объяснить рядом факторов:  

1. Общая ориентация внешней политики Японии на западных 
соседей и США, в частности, наряду с охлаждением отношений с 
непосредственными соседями по региону из-за нерешенных вопросов 
(территориальные споры с Китаем, проблема «женщин для утешения» и 
торговые споры с Южной Кореей, кризис отношений с Северной Кореей, 
пр.). 

フェイクニュース (2016) – fake news. Перед президентскими выборами в 
США интернет наводнили «поддельные новости», захлестнувшие в том 
числе и Японию и ставшие визитной карточкой западных СМИ. 

ポスト真実 (2017) стало реакцией на выбор словом года издателями 
Оксфордского словаря слова post-truth в 2016 году. Второй элемент не 
прижился в японском варианте – произведен перевод-калька. 

Jアラート (2017) – J alert. Национальная система предупреждения, 
оповещающая о стихийных бедствиях и внешних угрозах, сработала в 
2017 году при запуске северокорейской ракеты, которая пролетела над 
территорией Японии и привела к росту обеспокоенности из-за военного 
потенциала и планов соседей по региону. 

2. Подготовка к летним олимпийским играм в Токио в 2020 году и 
преобразование среды и инфраструктуры, готовой принять большое 
количество иностранных туристов, большинство из которых говорит на 
английском – языке международного общения. 

インバウンド (2015) – inbound «приезжающие». Несмотря на 
изначальный план по привлечению ок. 20млн иностранных туристов на 
Олимпийские игры 2020 года, все рекорды были побиты уже в 2015 году, 
что заметно подстегнуло японскую экономику.  

マイナンバー (2015) – my number «мой номер».  Новая система 
идентификационных номеров, которые присваивают всем проживающим 
в Японии, упростит для иностранцев решение проблем с налоговой 
системой и социальным обеспечением. 

レガシー  (2016) – legacy «наследие». Речь идет о спортивных 
сооружениях, которые станут таким наследием Олимпийских игр 2020 
года. Жаркие споры о необходимости строительства большого количества 
объектов привели регулярному упоминанию позитивного наследия игр 
для принимающих городов и стран. 
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アスリートファースト (2016) – athletes first «спортсмены – в первую 
очередь». Еще одно из проявлений политики нового губернатора Коики 
Юрико в преддверии Олимпиады – острая необходимость в строительстве 
спортивных объектов. Интересно, что на встрече с чиновниками 
муниципалитета губернатор также прибегла к лозунгу 都民ファースト – 
«жители – в первую очередь» при описании принципов руководства 
городом. 

3. Новый этап в развитии японской экономики и необходимость 
смены курса и привычных моделей. Кроме того, 10-летняя годовщина 
«вумэномики» woman+economy – термина, так активно используемого 
Синдзо Абэ для описания стратегии экономического развития Японии, ее 
успехов и достижений. Ее введение не только увеличило долю участия 
женщин в трудовой деятельности, но и породило множество непривычных 
для Японии явлений и понятий, для которых необходимы новые 
наименования. Например, マタハラ, сокращение от maternity+harassment –
термин, описывающий распространенную политику компаний 
поощряющую увольнение работниц в положении. К настоящему моменту 
в сфере экономики и корпоративном мире появилось множество других 
неологизмов. 

オワハラ(2015) – over+harassment «давление для прекращения 
(поисков иного места работы)». Некоторые крупные компании довольно 
агрессивно оказывают давление на перспективных сотрудников и 
кандидатов на должности, чтобы исключить их уход или поиски иного 
места работы.  

モラハラ (2016) – сокращение от moral harassment. Издевательства на 
рабочем месте часто приходится терпеть младшим сотрудникам от 
старших и начальства, что делает рабочую атмосферу в японских 
компания порой невыносимой. 

時短ハラスメント（ジタハラ）(2018) – «сокращение рабочих часов» + 
harassment. Одной из проблем в японских компаниях является 
необходимость работать сверхурочно из-за больших объемов и темпов. 
Начальство часто не предпринимает никаких действенных мер, а лишь 
рекомендует подчиненным сокращать длительность сверхурочных, что 
приводит к еще большей нагрузке в дальнейшем 

チャレンジ (2015) – challenge в значении «возможность проявить 
себя». Правительство стремится привлечь население в малый бизнес, 
создавая безопасные условия, где каждый может попробовать свои силы в 
предпринимательстве, не боясь потерять все. 

プレミアムフライデー (2017) – premium Friday. Некоторые компании 
ввели программу «премиальных пятниц» - по последним пятницам месяца 
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работников отпускают раньше, что должно, в первую очередь, 
стимулировать торговлю, развлекательный и ресторанный бизнес, а также 
укрепить лояльность к компании. 

Можно сделать вывод, что данные единицы встречаются в 
следующих случаях: 

- при описании модных, крайне современных инициатив и течений – 
статус гайрайго позволяет многим словам закрепиться в прессе, интернет-
дискурсе и выйти на лидирующие позиции в молодежном сленге и 
повседневной речи; 

- при необходимости указать на инородность, непривычность 
данного явления для японской культуры и уклада жизни; часто единицы 
обладают негативной окраской и используются в противопоставление уже 
существующим в языке терминам; 

- для указания на открытость Японии в эпоху глобализации и 
«понятность» страны и ее языка для любого иностранного гостя, партнера 
или работника, что особенно актуально и важно для страны-организатора 
Олимпийских игр. 
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