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Уважаемые коллеги! 

 

В 2021 году кафедра иностранных языков Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

им. В. И. Ульянова (Ленина) проводит юбилейную Десятую межвузовскую 

научно-практическую конференцию с международным участием 

«Актуальные проблемы языкознания». Мы рады, что вопреки всем 

трудностям, связанным с пандемией и частичным переходом 

образовательного процесса в онлайн режим, преподаватели, студенты и 

аспиранты российских и зарубежных вузов проявили значительный интерес к 

нашей конференции и нашли возможность представить свои научно-

исследовательские работы в области лингвистики и межкультурной 

коммуникации.  

 

Мы надеемся, что проводимая нами конференция станет еще одним шагом на 

пути к развитию межвузовского научно-исследовательского сотрудничества, 

позволяющего углубить знания о языке и культуре. 

 

 

 

Добро пожаловать в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»!  

 

Оргкомитет X Межвузовской научно-практической конференции c 

международным участием «Актуальные проблемы языкознания»  



Current Issues in Linguistics 

 10 

СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, КОМПАРАТИВИСТИКА 

И ТИПОЛОГИЯ; СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЯЗЫКОВЫЕ 

МОДЕЛИ, СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ ЯЗЫКА; 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, ТЕОРИЯ ДИСКУРСА И 

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА 

 

УДК [811.111+811.133.1]'37.612.2'42:32 
 

А. А. Бурчанова 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 

anastasia.burchanova@yandex.ru 

Н. В. Моина 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 

nmoina@gmail.com 

 

ОБРАЗ ЕВРОПЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 

Рассматривается образ Европы в текстах речей французских и 

британских политиков, исследуется роль когнитивной метафоры и 

дискурсивной поляризации в воздействии на адресатов политического 

текста. Выделены основные метафорические обозначения образа Европы и 

семантические сферы, к которым они относятся. 

 

Политический дискурс, контекст, дискурсивная поляризация, когнитивная 

метафора, средства создания образа. 

 

Политический дискурс уже не первое десятилетие остается актуальным 

направлением в когнитивной лингвистике, поскольку именно в сфере 

политической коммуникации разрабатываются и воплощаются одни из 

мощнейших механизмов манипуляции и воздействия на сознание. При этом 

язык политики не является постоянным. Политическая риторика изменяется в 

сторону интеллектуализации, что требует креативности и оригинальности в 

различных жанрах политического дискурса [4, с. 165]. В свою очередь, это 

вызывает появление новых, ярких, порой весьма изощрённых вербальных 

средств воздействия на аудиторию. Фигуры и тропы, используемые в речи 

политиков, необходимы, чтобы привлечь внимание слушателя, заставить его 

задуматься, увидеть многоплановость образа, глубже понять смысл [5, с. 106-

107]. 

Один из самых частотных тропов в политическом дискурсе – это 

метафора. Согласно Д. Лакоффу и М. Джонсону, метафоризация основана на 
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взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» 

и когнитивной структуры «цели». В процессе метафоризации некоторые 

области цели структурируются по образцу источника, и происходит 

«метафорическая проекция» [3, с. 9]. 

Метафоры в политических текстах обычно представляют не случайный 

набор элементов, а систему. Стержнем этой системы становится 

определённая метафорическая модель. Развёрнутая когнитивная метафора 

способна обеспечивать связность и цельность текста, а также усиливать 

прагматический потенциал политического текста [Там же, с. 149-150]. 

Система метафорических моделей – важная часть национальной языковой 

картины мира и национальной ментальности. Иными словами, 

метафорическая модель – это существующая в сознании носителей языка 

схема связи между понятийными сферами, которую можно представить 

формулой: «X – это У» [Там же, с. 131]. Метафорические обозначения того 

или иного образа могут относиться к разным семантическим сферам. 

Исследователи неоднократно отмечали, что образ Европы многомерен и 

допускает множество интерпретаций [1, с. 213]. В политическом дискурсе 

«Европа» чаще всего выступает как общее имя государственных и военно-

политических образований, как метонимическая номинация всего континента 

и тесно взаимодействующих стран этого континента. Благодаря 

отнесённости всех этих номинаций к макрокатегории «общество», для их 

описания возможно адаптировать когнитивную модель «общество есть 

личность» [2, с. 136], что позволяет переосмыслить политические события, 

происходящие в странах Европы, «в терминах человеческих мотиваций, 

характеристик и деятельностей» [1, с. 214]. 

Материалом для данной статьи послужили тексты речей французских и 

британских политиков. Предметом исследования в данной работе являются 

когнитивные метафоры, использующиеся в политическом дискурсе, с целью 

создания образа Европы для французской и британской аудитории. 

В качестве первого объекта для исследования было взято обращение 

президента Франции Э. Макрона к европейцам в преддверии выборов в 

Европейский парламент в 2019 году [8]. 

Для того чтобы понять цель обращения, необходимо рассмотреть 

контекст, которым определяется данный дискурс. На выборах в 

Европарламент Францию представляли несколько партий, но ожесточённая 

борьба разгорелась между двумя из них – консервативной 

националистической партией «Национальное объединение» М. Ле Пен, 

представители которой являются евроскептиками, и социал-либеральной 

проевропейской партией Э. Макрона «Вперёд, Республика!», которая 

поддерживает путь реформ в противовес консерватизму. Разница в 

количестве голосов, которые избиратели готовы были отдать за эти две 

партии, минимальна (23% и 22% соответственно), и маятник мог качнуться в 

любую сторону. Более того, опросы также свидетельствовали о том, что 

евроскептики всегда были чуть впереди. Именно поэтому Э. Макрон решил 
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обратиться к гражданам Европы с целью убедить их объединиться против 

евроскептиков, а также гарантировать им, что европейский проект, в который 

он верит и который продвигает, является наиболее выгодным для них. 

В тексте обращения представлены различные метафорические 

представления о Европе. Европа сравнивается с миром (как 

противоположность войне): «L’Europe comme la paix ne sont jamais acquises» 

(Европу, как и мир, никогда нельзя воспринимать как данность). 

Метафорическое описание Европы как мирного деятеля призван создать 

положительный образ. Ещё одна когнитивная метафора реализуется в 

предложении: «L’Europe est une avant-garde» (Европа – это передовой отряд, 

авангард). То есть Европа – это движение вперёд, прогрессивный деятель, 

претендующий на главенство в мире. 

В рамках дискурсивной поляризации в политическом дискурсе 

происходит яркое противопоставление «своего» и «чужого» и активное 

навешивание ярлыков на представителей «чужого». Здесь «мы» – это Европа 

и единый Европейский союз, с которыми связаны положительные понятия – 

la liberté (свобода), le progrès (прогресс), la prospérité (процветание), la paix 

(мир). А есть «они» – les nationalistes (националисты), les exploiteurs de colère 

(те, кто эксплуатируют и сеют гнев), les puissances étrangères (иностранные 

державы). С «ними» связаны, разумеется, неблаговидные понятия – le 

mensonge (ложь), la crise (кризис), les manipulations (манипулирование), les 

cyberattaques (кибератаки). 

Главный символ риска и опасности для Европы – это выход 

Великобритании из Европейского союза. В тексте реализуется следующая 

когнитивная метафора: «Le Brexit est le symbole. Symbole de la crise de 

l’Europe <...>. Symbole, aussi, du piège europeen» (Брекзит является символом. 

Символом кризиса Европы. А также, символом европейской ловушки). 

Сходство основано на том, что Брекзит, как и ловушка, это нечто неприятное, 

связанное с обманом, сопряжённое с риском, это безвыходное положение, 

которое грозит гибелью (в данном случае, вероятно, экономической).  

Абсолютно полярное представление о Европе и Европейском союзе 

можно проследить в речах М. Ле Пен, лидера французской политической 

партии «Национальное объединение». В качестве материала для 

исследования был взят текст речи М. Ле Пен перед своими избирателями в 

городе Мец 1 мая 2019 года [7]. 

В первую очередь, стоит отметить, что в данной речи идёт чёткое 

разграничение понятий «Европа» и «Европейский союз» – между ними 

нельзя ставить знак равенства: «L’Union européenne n’est pas l’Europe mais 

une construction idéologique» (Европейский союз – это не Европа, а 

идеологическое сооружение). Современное состояние Евросоюза 

сравнивается со сказкой, в которой читатель обнаруживает, что под плащом 

доброго рыцаря на самом деле прячется чудовище, которое страстно желает 

проглотить спящую принцессу (Nous <…> découvrons que sous la cape du 

gentil chevalier se cache en réalité un ogre qui brûle de dévorer la belle princesse 
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endormie). Ле Пен через аллегорию говорит о том, что читатель, которого 

обманули, – это гражданин Европы, добрый рыцарь – это положительный 

образ, который создаётся непосредственно самой администрацией 

Евросоюза, чудовище – это реальный образ Европейского союза, а спящая 

принцесса – это Европа, находящаяся в опасности. 

«Правильная» или «положительная» Европа (notre Europe – наша 

Европа) с точки зрения лидера «Национального объединения» – это в первую 

очередь географическая, историческая и цивилизационная реальность (une 

réalité géographique, une réalité historique, une réalité civilisationnelle). Европа – 

это не Брюссель и не Берлин, а Афины и Рим (Elle n’est pas de Bruxelles ou de 

Berlin mais d’Athènes et de Rome). Администрация Евросоюза и так 

называемые «европеисты» в этом тексте – это, несомненно, представители 

«чужого», и с ними связаны отрицательные понятия – l’escroquerie 

(мошенничество), la soumission (подчинение), la malignité (злоба), la 

dangerosité (опасность). Администрация описывается в следующих терминах 

– arrogante (высокомерная), grise (серая), médiocre (посредственная). 

«Европеистов» обвиняют в открытии границ Европы для мигрантов: «Ils ont 

détruit nos frontières intérieures, tout en laissant grandes ouvertes celles 

extérieures de l’Europe, oubliant qu’elles sont des filtres et non des murs» (Они 

разрушили наши внутренние границы, а внешние границы Европы оставили 

широко открытыми, забывая, что они фильтры, а не стены). И здесь же - 

антропоморфная метафора, сравнивающая европейские границы с 

человеческой кожей: «Comme la peau humaine, elles laissent passer ce qui est 

bon et bloquent ce qui est nuisible ou dangereux» (Как человеческая кожа, они 

впускают то, что хорошо и блокируют то, что вредно или опасно). 

Реализуется когнитивная метафора: «<...> les referendums français, 

hollandais ou irlandais, <...> le Brexit qui sont autant de clignotants rouges sur le 

passage du train fou de l’Union européenne» (Референдумы во Франции, 

Нидерландах или в Ирландии, Брекзит являются мигающими красными 

сигналами на пути безумного поезда под названием Европейский союз). 

Сходство основано на том, что Евросоюз представляется локомотивом, 

которым управляют неумелые машинисты: вместо того чтобы остановиться 

при виде сигнальных огней (так метафорически осмысляются национальные 

референдумы, а также Брекзит), полностью игнорируют их. 

Европейский Союз сравнивается с кладбищем невыполненных 

обещаний: «L’Union européenne n’est plus qu’un cimetière de promesses trahies» 

(Европейский союз превратился в кладбище невыполненных обещаний). 

Как было показано, французские политики М. Ле Пен и Э. Макрон 

создают противоположные образы Европы в своих речах. В выступлении Э. 

Макрона Европа представлена позитивно, в то время как в речи М. Ле Пен 

Европейский союз обрисован через негативные метафорические образы – 

пространства (Tchernobyl, cimetière de promesses trahies) и транспорта (train 

fou), а Европа представлена как личность, находящаяся в опасности (спящая 

принцесса, которую страстно желает проглотить чудовище). 
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В текстах речей французских политиков упоминается Брекзит – 

событие, которое внесло разлад в ряды европейской и, в частности, 

британской политической элиты. Представляется уместным 

проанализировать, как британские политики характеризуют Европу, 

учитывая контекст выхода Великобритании из Европейского союза. 

Был взят текст выступления Т. Мэй во Флоренции в сентябре 2017 года 

[9]. Согласно Т. Мэй, выходя из Европейского союза, Великобритания 

остаётся частью Европы (We may be leaving the European Union, but we are not 

leaving Europe). Великобритания разделяет с Европой одинаковые 

«положительные» ценности: «The values of liberty, democracy, human rights 

and the rule of law by which we stand» (Ценности свободы, демократии, прав 

человека и верховенства закона, которых мы придерживаемся). Подобная 

риторика прослеживается и в следующем предложении: «Here on our own 

continent, we see territorial aggression to the east; and from the South threats from 

instability and civil war; terrorism, crime and other challenges which respect no 

borders» (Здесь, на нашем континенте, мы наблюдаем территориальную 

агрессию на востоке, и угрозы со стороны юга от нестабильности и 

гражданской войны до терроризма, преступности и других проблем, для 

которых не существует границ). Здесь обращает на себя внимание 

использование словосочетания «our continent» – наш континент, то есть с 

точки зрения географии отмечается тесное соседство, а значит, единство 

ценностей и устремлений Европы и Великобритании. Далее Т. Мэй ещё 

более сближает свою страну и Европу, называя Великобританию «a proud 

member of the family of European nations» (гордо несущий это звание член 

семьи европейских стран). 

Тем не менее, метафоры «Великобритания – член семьи» и «Европа — 

член семьи» реализуются неравноценно. Любопытно, что в речи британского 

политика крайне мало прямых номинаций Европы. Однако, метафорически 

ссылаясь на Великобританию как на защитника Европы и гаранта 

поддержания порядка («it does not mean we are turning our back on Europe» 

(это не значит, что мы отвернёмся от Европы); «we will protect progress made 

in Northern Ireland over recent years» (мы будем защищать достигнутые за 

последние несколько лет результаты в отношении Северной Ирландии), Мэй 

косвенно обрисовывает Европу как более слабое и зависимое (от 

Великобритании) геополитическое образование. Великобритания будет 

продолжать защищать Европу от внешних угроз, исходящих от других стран: 

«A partnership on how we protect Europe together from the threats we face in the 

world today» (Сотрудничество, согласно которому мы будем защищать 

Европу вместе от угроз современного мира). Таким образом, реализуется 

косвенная метафора «Европа — беззащитный и слабый член семьи». 

Далее в речи подчеркивается, что у Великобритании свой путь, 

отличный от Европейского Союза: «A sovereign United Kingdom and a 

confident European Union, both free to chart their own course» (Суверенное 

Соединённое Королевство и уверенный Евросоюз, оба свободные в праве 
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прокладывать свой собственный курс). Данная метафора основана сходстве 

политических объединений с капитанами судов, выбирающими маршрут на 

карте. 

Аналогичные взгляды, касающиеся Брекзита, просматриваются в речи 

другого британского политика, Б. Джонсона, в Гринвиче в феврале 2020 года 

[6]: «The UK is not a European power by treaty or by law but by irrevocable facts 

of history and geography <…>» (По договору или по закону Великобритания 

не европейская держава, однако она является таковой по неоспоримым 

фактам истории и географии <…>). 

Новый статус Великобритании в Европе, но не в Европейском союзе 

передаётся метафорически: «The United Kingdom on the slipway» 

(Соединённое Королевство [находится] на пристани) и «<…> moment on the 

launching pad» (момент на стартовой площадке), «a great voyage» (большое 

путешествие), «our mission» (наша миссия). Идёт сравнение с проектом: 

«<…> a project that no one thought in the international community that this 

country would have the guts to undertake» (<…> никто в международном 

сообществе не думал, что эта страна осмелится осуществить этот проект). 

Реализуется когнитивная метафора: «We are ready for the great multi-

dimensional game of chess» (Мы готовы к этой многомерной шахматной 

партии). Она основывается на сходстве нового экономического и торгового 

пространства, на которое выходит Великобритания, с шахматной доской, а 

новые правила торгового обмена сравниваются с правилами игры в шахматы. 

Другая когнитивная метафора связана с морской тематикой: «There lies 

the port, the vessel puffs her sail… the wind sits in the mast» (Там находится 

порт, ветер в мачте надувает паруса судна). Так метафорически передаётся 

образ Великобритании, который сравнивается с судном, стоящим в порту и 

готовится к путешествию, или миссии. Но использование лексемы «wind» 

подсказывает, что существуют определённые сложности и дискуссии 

(controversy). 

Таким образом, британским политикам для создания образа Европы 

свойственно использовать когнитивные метафоры, связанные с 

семантическим полем авиации (a launching pad), морского дела (chart a course, 

a slipway, a voyage, a port, a vessel, a sail, a mast), игры (a game of chess). 

Примечательно, что в текстах выступлений Т. Мэй и Б. Джонсона 

практически отсутствует реализация дискурсивной поляризации. Во-первых, 

их речи не являются предвыборными и делаются постфактум. Во-вторых, 

очевидно, это связано с тем, что говоря о Брекзите, политики не преследуют 

цели «демонизировать» Европейский союз, они лишь делают акцент на 

появившейся дистанции между страной и объединением государств и на 

новом суверенном политическом статусе Великобритании. Что же касается 

Европы, британские политики отмечают неизменную принадлежность 

Великобритании к Европе и её приверженность к защите европейских 

ценностей. 
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Когнитивно-дискурсивный анализ названных примеров политической 

коммуникации позволяет сделать некоторые выводы относительно образов 

Европы глазами представителей двух влиятельных европейских держав. 

Сторонники объединённой Европы (Европейского Союза) стремятся 

поддерживать её положительный образ, олицетворяя Европу через ряд 

когнитивных метафор с просвещённым деятелем, несущим мир и 

прогрессивное развитие всем народам. При этом образность часто создаётся 

не за счёт прямой положительной референции, а благодаря скрытым 

метафорическим оппозициям, в которых подчёркиваются слабые или 

негативные стороны евроскептиков. 

В риторике противников европоцентризма образ Европы как мудрого 

просветителя является устаревшим, соотносимым с периодом античности и 

эпохи Возрождения. Современная Европа предстаёт в образе ослабленного, 

обманутого и неумелого создания («спящей принцессы»), нуждающегося в 

защите. Причём под Европой подразумевается геополитическая и 

историческая общность. От неё чётко отделяется Европейский Союз, образу 

которого приписываются такие черты, как мошенничество, злоба, бездушие. 

На этом фоне контрастно выделяется облагороженный образ каждой из 

рассматриваемых стран (Франции и Великобритании), метафорически 

представленных как «опытный капитан», «искусный и успешный игрок», 

«сильный и предусмотрительный защитник», и эти образы довольно схожи 

между собой. Однако в целом, представители обоих европейских государств 

и сторонники разных политических взглядов прогнозируют положительное 

будущее для Европы при условии дружественного, но независимого 

сосуществования национальных государств. 
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аксиологического комплекса. Обосновано их различие по степени 
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Человек как часть социума и участник процесса коммуникации 

находится в аксиологически заряженной среде, взаимодействует с обществом 

и его ценностными установками, пользуется определенным набором норм 

для оценивания своих и чужих поступков, опираясь при этом на 

индивидуальные и коллективные ценности. Компоненты аксиологического 

комплекса – ценность, норма, оценка – находятся в диалектических 

отношениях. Н. В. Орлова применительно к сфере этики отмечает, что 

«…начало начал морали – система ценностей, принятых в обществе и в той 

или иной мере разделяемых отдельным его членом. Норма, правило, закон – 

это те же ценности, только переведенные в модус долженствования. 

Моральная оценка – производное от системы ценностей и нормы, что 

неоднократно отмечалось исследователями» [5]. 

Целью данной статьи является уточнение лингвистических аспектов 

взаимной обусловленности компонентов аксиологического комплекса. Так 

как каждый из них сложно устроен, имеет внутреннюю дифференциацию по 

разным основаниям (ценности – моральные, утилитарные, эстетические и 

др..; нормы – жесткие и нежесткие, запретительные и разрешительные и т.д., 

оценки – общие и частные, эмоциональные и рациональные и т.д.), логично 

сузить поле исследования, попытавшись рассмотреть вопрос на примере 

конкретного дискурса. Нами избрано ток-шоу – сегмент медийного дискурса, 

чрезвычайно насыщенного «аксиогенными ситуациями» [4]. Материалом 

исследования стал выпуск передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» от 15 

января 2018 года под названием «Насильник Дианы Шурыгиной вышел из 

тюрьмы. Первое интервью на свободе!»  

На наш взгляд, с лингвистической точки зрения компоненты 

аксиологической триады могут быть сопоставлены по двум направлениям.  

Во-первых, они по-разному соотносятся с такими понятиями, как 

ассерция (то, что утверждается) и пресуппозиция (то, что подразумевается).  

Показательно высказывание Е. М. Вольф: «Оценочное высказывание, даже 

если в нем прямо не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное 

отношение между субъектом и объектом» (курсив наш – Д.В.) [3]. Согласно 

Н. Д. Федяевой, пресуппозитивный характер свойствен нормативным 

представлениям, которые рассматриваются ученым как критерии оценки 

человеком действительности [10]. Отмечается и обратная связь: от оценки и 

ценности – к нормативной практике. Данную закономерность выявили Ю. Е. 

Прохоров и И. А. Стернин на примере определения норм коммуникативного 

поведения как производных от культурных ценностей [6]. В этом случае 

ученые сближают оценку и ценность и рассматривают их как предпосылку 

нормативных коммуникативных действий (но не суждений о норме – Д.В.). 

В. И. Карасик, выделяя в языковой картине мира такие аксиологические 

феномены, как ценности, нормы и «обыкновения» (социально одобряемые 

или допустимые действия, которые большей частью автоматически 

совершаются… в соответствии с традиционными установками поведения) 

[4], разъясняет, что ценностная картина мира задается в пресуппозициях 
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общения, нормы вербализуются либо подразумеваются в зависимости от 

типа дискурса. Что касается оценок, то они представляют собой «суждения о 

ценностях» [10]. 

Таким образом, в дискурсе ценности, как правило, предпосылочны, 

нормы нечасто вербализуются (необходимость вербализации определяется 

типом дискурса), при этом те и другие являются базисом для формирования 

оценок – вербально оформленных суждений в соответствии с 

существующими в сознании говорящего ценностно-нормативными 

установками. 

Во-вторых, ценности, с одной стороны, нормы и оценки – с другой 

находятся на разных уровнях абстракции в механизмах аксиологической 

деятельности.  Ценности, которые в языке и речи обозначаются 

отвлеченными существительными, соотносятся с абстрактными 

представлениями о добре и зле, истинном и ложном и т.д. Нормы 

охватывают типизированные ситуации, которые в речи выражаются 

высказываниями, в частности с модальностью долженствования, а оценки 

обычно даются по конкретным поводам, которые возводятся к тем или иным 

нормативным ситуациям. 

В рассмотренном ток-шоу эксперты и гости защищают или осуждают 

главного героя Сергея Семенова, вышедшего досрочно из тюрьмы за 

изнасилование героини предыдущих передач – Дианы Шурыгиной. Сторона 

защиты акцентирует внимание на неопытности Сергея и коварности Дианы, 

которая получила славу и деньги, сторона обвинения – на корыстных целях 

Сергея и на том, что посягать на честь женщины нельзя ни при каких 

обстоятельствах. С экранов телевизоров транслируются мировоззренческие 

установки, сформированные в сымитированной дискуссии между экспертами 

(далее – Э), гостями (Г), героями: Сергеем в студии (С) и Дианой на видео 

(Д), модерируемой ведущим Андреем Малаховым (М). Для того, чтобы 

описать функционирование компонентов аксиологического комплекса в 

речевом материале, необходимо подробнее представить его отдельные 

составляющие. 

Следует начать с понятия ценностей. Как и другие объекты аксиологии, 

ценности изучаются учеными-философами. В «Философском 

энциклопедическом словаре» указана следующая трактовка предметных 

ценностей: «…все многообразие человеческой деятельности, общественных 

отношений и включенных в их круг природных явлений может … 

оцениваться в плане добра и зла, истины и не истины, красоты или 

безобразия, допустимого или запретного, справедливого или 

несправедливого и т. д.» [10]. Лингвистическое понимание ценностей 

опирается на философскую традицию. В. И. Карасик принимает определение 

В. Л. Абушенко, считающего, что ценности – это «смыслообразующие 

основания человеческого бытия, задающие направленность и 

мотивированность человеческой жизни» [1]. Противоположны ценностям 

антиценности, представления о которых запускают механизмы осуждения. 
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В. И. Карасик выделяет три основных характеристики ценностей: 

смысловая природа, мотивационная обусловленность и ориентационный 

вектор. Соответственно, по мнению ученого, ценности в разной степени 

осознаются, обусловлены эмоциями и детерминируют поступки, которые 

вписываются в стереотипные действия, принятые в соответствующем 

обществе. Для рассматриваемого дискурса актуально также его замечание, 

что иногда мотивация поступка целенаправленно маскируется [4]. 

Исходя из темы передачи, можно ожидать, что её участники будут 

апеллировать к антиподу такой ценности, как УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ, а 

именно НАСИЛИЮ над ней (физическому или моральному). Рассмотрим 

примеры 1-5: 

(1) Э: // Встретили аплодисментами // За что? // За то / что человек 

изнасиловал 16-летнюю девочку? (2) Э: Он – насильник! // Она может 

быть кто угодно // (3) Г: Мальчика мама говорила / то что он такой 

романтик / что Сережа такой скромный / однако один воспользовался ее 

пьяным состоянием / второй вошел // И он еще и невиновен? // (4) Г: 

Никакое его примерное поведение не оправдывает того / что он совершил / 

мерзкого поступка // (5) Г: // и если бы Вы / простите / не пользовались 

пьяной женщиной / мы бы здесь не сидели // 

Антиценность не обозначается в виде имени концепта, при этом 

пресуппозитивно выражается через персонификацию порока (2), называние 

ненормативного поведения в суждениях разного уровня абстракции (1, 3, 5), 

общую оценку в форме риторического вопроса (3), эксплицитно выраженную 

общую оценку (4). Аксиогенность ситуации передается эмоционально-

оценочной лексикой всех высказываний, экспрессивным синтаксисом. 

Перейдем к норме. По определению Н. Д. Федяевой, «норма – это мера 

объектов, освоенных, осмысленных и оцененных человеком; учитывая 

социальный характер нормы, ее можно определить как социально 

обусловленную меру» [9]. Социальная норма является одним из механизмов 

регулирования как функционирования общества в целом, так и поведения 

каждого члена общества. Представления о том, как надо поступить в той или 

иной ситуации, становятся основой социальных ожиданий (если поведение 

правильно, подчинено нормам, оно предсказуемо) и мотивом социальных 

оценок. Противопоставленные значения нормы и не-нормы 

конкретизируются в ряде частных значений: «должное – недолжное», 

«обычное – необычное», «ожидаемое – неожиданное» и некоторые 

другие [7]. 

Нормы поведения служат механизмом оптимальной регуляции 

межличностных и статусных отношений в обществе. Они позволяют 

индивиду вести себя в соответствии с ожиданиями партнёров по 

коммуникации, с принятыми (и положительно оцениваемыми в обществе) 

стереотипами поведения. В то же время возможны и девиации от 

поведенческой нормы, которые всегда содержат дополнительную 

информацию о коммуникантах. Резко отрицательно воспринимается 
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коммуникантами нарушение поведенческого табу, что может привести к 

прекращению общения [4]. 

Для участников ток-шоу, особенно в роли экспертов, характерно прямое 

выражение нормативного значения «запрет» (см. примеры 6,7). 

Пресуппозитивная форма выражения нормативного поведения (примеры 8, 9) 

обычна для высказываний всех участников. В формате ток-шоу имитируются 

естественные разговоры, где это основная форма для выражения 

нормативных ситуаций. 

(6) Э: Нельзя / нельзя насиловать человека / каким бы он ни был // 

Нельзя // (7) Э: С пьяной нельзя иметь дел никаких // (8) Э: С пьяной 

женщиной / с пьяной женщиной / даже с Вами / вам не 15 //  (9) Г: Она 

просто подло обманула всех и оклеветала семью // Это слава грязная / 

которая ничего не стоит //  

НОРМЫ: никого нельзя насиловать (юридическая и моральная норма); 

нельзя вступать во взаимодействие с пьяными (утилитарная норма: чтобы не 

навлечь беду на себя) нельзя обманывать и клеветать (моральная норма), 

нужно говорить правду во время следствия и на суде (юридическая норма). 

Оценка, как уже говорилось, квалифицируется как суждение о 

ценностях [11], выводится на основе ценностей и норм. Н. Д. Арутюнова 

понимала оценку следующим образом: «это умственный акт, в результате 

которого устанавливается отношение субъекта к оцениваемому объекту с 

целью определения его значения для жизни и деятельности субъекта» [2]. 

Имеет значение сфера оценочной деятельности (например, этические нормы 

– благо, а эстетические могут перерождаться в штампы и клише) [8]. 

Обязательный компонент оценочной семантики – основание оценки. Для 

результата оценочной деятельности имеет значение природа представлений о 

стандарте, которые могут быть частью как индивидуальной картины мира 

(это вкусы, о которых, как известно, не спорят), так и национальной (это 

некие социальные стандарты и эталоны, одобряемые образцы). Во втором 

случае результат оценивания обладает высокой степенью предсказуемости и 

массовости. Имея в виду первый случай, надо иметь в виду, что 

оценивающий субъект может не признавать нормы общества. Нельзя не 

согласиться с Н. Д. Федяевой, что норма, будучи ориентиром, сама может 

выступать как объект оценочной деятельности [8]. В ток-шоу отдельные 

нормы поведения (и ценности) у разных участников занимают разное место в 

аксиологической иерархии, что на поверхности приводит к 

противоположным оценкам одного и того же события, действия, поступка 

героя. В примере (10) это иллюстрируют участники Г1 и Г2. В примере (11) 

негативно оценивается норма не говорить публично о насилии над собой. 

(10) Г1: // Вышла и продолжила бухать // Продолжила пить // Г2: // 

Какая разница // Это не дает права ее насиловать // 

ОЦЕНКИ: ‘Диана ведет распутный образ жизни’: ‘Сергей насильник, 

преступник, воспользовался слабостью женщины’. Оценочными средствами 

являются просторечный глагол «бухать», модальный комплекс «не дает 



Current Issues in Linguistics 

 22 

права». Во втором случае выражение оценки одновременно является 

нормативным суждением ‘нельзя человека подвергать насилию независимо 

от его состояния’. Другие нормы: употреблять спиртное до 18 лет запрещено; 

пить много нельзя. Ценность – уважение. 

(11) Г: // Каждая третья женщина подвергается насилию // И только 

Диана смогла / у нее хватило смелости на то / чтобы высказать это на 

всю страну // 

ОЦЕНКИ: ‘Диана cмогла сделать то, на что не решаются другие’; 

‘Диана cмелая, помогает другим’. Cредства выражения оценки – 

существительное, называющее положительное личностное качество, 

выделительно-ограничительная частица «только». Пресуппозитивно 

выражена норма ‘о насилии над собой не говорят публично’. Ценности 

относятся к правовой сфере (неприкосновенность личности), моральной 

сфере (достоинство). 

Таким образом, в аксиологически заряженном высказывании 

взаимодействуют три компонента аксиологического комплекса: оценки 

ориентируются на нормы, которые, в свою очередь, основываются на 

ценностных ориентирах индивида. Данные компоненты находятся на разных 

уровнях абстракции в механизмах аксиологической деятельности и 

различаются степенью вербализации (оценки вербализуются; ассертивный 

либо пресуппозитивный характер норм зависит от параметров дискурса; 

ценности, как правило, пресуппозитивны). В ток-шоу как разновидности 

медиадискурса диалектическая связь норм, оценок и ценностей играет 

важную роль в формировании образов героев передачи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абушенко В. Л. Аксиология // Всемирная энциклопедия: Философия 

ХХ век / главн. науч. ред., сост. А. А. Грицанов. М.: АСТ; Мн.: Харвест: 

Современный литератор, 2002. С. 21 

2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / 

Н. Д. Арутюнова. М.: Наука, 1988. С. 341 

3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. М., 

1985. С. 23. 

4. Карасик В. И. Нормы поведения в языковой картине мира // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: 

Лингвистика. 2019. № 4. С. 35–49 

5. Орлова Н. В. Наивная этика: лингвистические модели (на материале 

современного русского языка) / Н. В. Орлова. Омск: Вариант-Омск, 2005 

(Тип. ООО Вариант-Омск). С. 28 

6. Прохоров Ю. Е., Стернин И. А. Русские: коммуникативное поведение: 

учеб. пособие. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2011. 328 с. 

7. Федяева Н. Д. Норма vs. Не-норма = Ожидаемое vs. Неожиданное // 

Сибирский филологический журнал. Серия: Языкознание и 

литературоведение. 2009. №2. С. 136–143. 



Актуальные проблемы языкознания 

 23 
 

8. Федяева Н. Д. Норма в кругу семантических категорий русского 

языка // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: 

Языкознание. 2009. №2 (10). С. 240 – 246. 

9. Федяева Н. Д. Нормы в пространстве языка [Электронный ресурс]: 

монография / Н. Д. Федяева. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2016. 173 с. 

10. Федяева Н. Д. Семантика нормы в русском языке: функциональный, 

категориальный, лингвокультурологический аспекты: автореферат дис. ... д-

ра филол. наук. Барнаул, 2010. C. 8-9 

11. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев, 

П. Н. Федосеев и др. М.: Советская энциклопедия, 1983. C. 763 

 

Vasileva, D. S. 

Omsk State University 

 

INTERCONDITIONALITY OF AXIOLOGICAL COMPLEX 

COMPONENTS 

(ON THE EXAMPLE OF A TALK SHOW DISCOURSE) 

 

The article examines the linguistic aspects of the interconditionality of 

evaluations, values, norms as components of the axiological complex. Their 

difference in the degree of verbalization is substantiated. On the example of one of 

the issues of the talk show “Andrey Malakhov. Pryamoy efir” demonstrated the 

role of norms, evaluations, and values in the formation of images of the heroes of 

the program. 

 

Axiological complex, values, anti-values, evaluations, norms, presuppositive 

nature of the norm, media discourse, talk shows. 

 

УДК 81:005.57 

 

О. С. Волкова 

Волгоградский государственный университет, 

olgavolkova@volsu.ru 

В. А. Литвинова 

Волгоградский государственный университет, 

val-litvinova@volsu.ru 

 

СЦЕНАРНОСТЬ И ЛИНГВОПРАГМАТИКА ИЗВИНЕНИЯ В 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ 

 

В статье извинение рассматривается с позиций коммуникативной 

лингвистики и лингвопрагматики как эмоциональная коммуникативная 

ситуация, конституенты которой составили основу для ее 
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параметрического моделирования. Представлено описание чувства вины как 

мотивация обращения к речевому акту извинения, выделены стратегии 

прямого и косвенного извинения, проведена верификация их речевой 

реализации на материале английского языка. 

 

Коммуникативная ситуация, речевой акт, сценарий, извинение, стратегия, 

тактика, эмоция 

 

В данном исследовании извинение рассматривается с позиций 

коммуникативной лингвистики и лингвопрагматики как коммуникативный 

акт, погруженный в категориальную эмоциональную ситуацию, в которой 

активно задействованы эмоции коммуникантов [4, с. 130]. 

Лингвопрагматическая специфика эмоциональной коммуникативной 

ситуации «Извинение» состоит в ощущении чувства вины, что предполагает 

особую методику выявления категориальных характеристик этой ситуации, 

включающую интерпретативный анализ мотивов, причин, условий и 

стратегий, определяющих выбор речевых формул извинения и прощения. 

Эмоциональный аспект ситуации видится в присутствии чувства 

дискомфорта, огорчения, разочарования, а иногда даже страха по причине 

возможного наступления последствий от нарушения норм вежливого, 

предупредительного общения или несоблюдения морально-этических 

правил, принятых в отдельном социуме. 

В эмоциональной коммуникативной ситуации извинения общаются как 

минимум два человека, один из которых осознал, что своими действиями 

(вербальными или невербальными) он «наносит ущерб второму лицу, 

признает себя виноватым и просит снять с него вину» [3, с. 242]. 

Представляется, что мотивация обращения к коммуникативному акту 

извинения может возникнуть спонтанно или при получении знака от второго 

лица (в формате обвинения, критики, сарказма) о нарушении норм 

вежливости или нравственных законов. Второе лицо, согласно этикетным 

ожиданиям, распознаёт интенцию, и в зависимости от собственного 

психоэмоционального состояния и коммуникативных установок реагирует, 

принимая извинение, высказывая ответные извинения, принижая степень 

понесенного ущерба или вовсе отрицая таковой или отклоняет его. Для 

инициации и выбора речевой формы извинения значимым критерием 

является степень тяжести причинённого ущерба. При лингвопрагматическом 

интерпретативном анализе важно учитывать и социально-ролевые отношения 

между коммуникантами. Полагаем, что один и тот же ущерб будет 

расцениваться по-разному, в зависимости от того, кому он был нанесен 

(друзьям, коллеге, незнакомому человеку), а ощущение нарушения баланса 

равных отношений партнеров инициирует коммуникативные действия по 

восстановлению нарушенной гармонии межличностных отношений. 

Приведенные характеристики эмоциональной коммуникативной 

ситуации «Извинение» позволяют выделить ряд параметров для 
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лингвистической категоризации извинений. В работах отдельных лингвистов 

на основе степени нанесенного ущерба выделяют реальные, формальные, 

конвенциональные и ликоугрожающие; основываясь на 

социопрагматических мотивах и коммуникативных функциях извинения 

различают этикетное, этическое, метакоммуникативное извинение [2]; на 

базе ситуативных различий нарушений этикета – конвенциональные 

извинения, при незначительных нарушениях этикета, метакоммуникативные 

извинения, при нарушениях норм ведения разговора, а также извинения по 

существу, которые считаются эмоционально обусловленными [1]. 

Верификация общей модели коммуникативной ситуации извинения 

проводилась на англоязычном материале. В ходе анализа 172 текстовых 

фрагментов, включающих интеракцию извинения, отобранных из 

художественных произведений современных британских авторов, был сделан 

вывод о различиях по стратегиям построения актов извинения, позволивший 

выделить две стратегии трансляции извинения в англоязычном 

межличностном общении – прямая и косвенная. 

Коммуникативная ситуация прямого извинения характеризуется 

непосредственной экспликацией просьбы о прощении с использованием 

речевых формул с семантикой извинения: (I'm) sorry / Excuse me / Pardon / I 

beg your pardon), могут также появляться фразы со словами apology, 

apologies, apologize, regret. Выбор вербальной формы извинения зависит от 

осознания степени нанесенного ущерба партнеру, степени вины, от 

эмоциональных и социально-ролевых характеристик коммуникантов, 

состояния межличностных отношений. Рассмотрим пример 

коммуникативной ситуации, в которой можно наблюдать прямое и искренне 

извинение. В пресуппозиции к приведенному эпизоду [5, p. 211] находится 

взаимное недовольство и претензии продавца и покупателя друг к другу, но 

выбор формы прямого извинения с последующими пояснениями личных 

причин о грубой форме общения указывает на реальное желание исправить 

отношения: To his shame, his eyes began to blur. And the tree guy had said, 

‘Look, I’m sorry, mate. It’s been a bad time. With Christmas and everything. 

People only want decorations. I run a garden centre and all I sell are nasty home 

furnishings. It gets to me. And we’ve had no rain for days. It makes my job harder, 

you see.’ (перевод авт.: К его стыду, в глазах блеснула подступившая слеза. 

Продавец деревьев обратился к нему (Оливеру): «Послушай, парень, прости, 

пожалуйста. Не особо удачное время. С этим Рождеством и всем 

остальным… Людям нужны только украшения. Я управляю садовым 

центром, а все что я продаю – это ужасная мебель для дома. Меня это 

сильно напрягает. А еще уже несколько дней не было дождя. Это сильно 

усложняет мою работу, понимаешь?) Продавец почувствовал, что был 

слишком резок с покупателем, и после экспликации стандартной формулы 

извинения ‘Look, I’m sorry, mate переходит к речевому акту подкрепления 

извинения оправданием: It’s been a bad time’, а затем частичному 

возложению вины на третьих лиц: People only want decorations. I run a garden 
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centre and all I sell are nasty home furnishings. It gets to me. Даже погода 

приводится в качестве аргумента: And we’ve had no rain for days. It makes my 

job harder, you see.’ Речевое действие фатической направленности you see на 

пике развития сценария извинения играет роль запроса о готовности 

партнера простить говорящего. Сценарий наиболее эффективного развития 

ситуации извинения, как в нашем случае, предполагает принятие извинений с 

помощью минимизации причиненного вреда и взаимной просьбы о 

прощении: ‘No, I’m sorry. It’s my fault. It’s been tricky for me, too.’ Таким 

образом, на заключительном этапе сценария прямого искреннего извинения 

гармония общения восстановлена. 

Наряду с легко распознаваемыми в речи способами выражения просьбы 

о прощении, в англоязычной коммуникативной традиции сложился ряд 

речевых приемов, замещающих экспликацию акта извинения, но 

выполняющих ту же компенсирующую функцию. Такие коммуникативные 

приемы реализуют стратегию косвенного извинения. В ситуациях интенция 

просьбы о прощении реализуется с помощью других типов речевых 

действий, функционально замещающих акт признания вины объяснением 

причин совершения неприемлемых действий, ссылкой на ненамеренность 

нарушения. Следует отметить, что стратегия косвенного извинения в 

значительной степени отражает специфику использования этого речевого 

акта в англоязычной коммуникативной традиции. К такому выводу пришел 

Е. Огиерманн, указав, что носители англоязычной лингвокультуры 

воспринимают косвенные речевые акты как более предпочтительные, 

уменьшающие угрозу потери позитивного лица и межличностного 

конфликта [6, p. 36]. Как показал анализ нашего материала, косвенное 

извинение показывает более широкое распространение в англоязычной 

коммуникативной культуре, чем прямое (58 % и 42 % от общего числа 

примеров – 172 ситуации, соответственно). 

В ходе исследования было выделено три основные тактики реализации 

косвенного извинения: тактика интенсификации вины, тактика минимизации 

вины и рационализирующая тактика косвенного извинения. Они получают 

развитие в наборе последовательных коммуникативных действий, выбор 

которых определяется пошаговым развитием интеракции и интенциями, 

определяющими коммуникативные действия. Приведем их краткие 

характеристики. 

Тактика интенсификации вины реализуется в нескольких модельных 

вариантах: Модель 1 [«Признание вины» → «Оправдание»]; Модель 2 

[Признание вины с последующим призывом к эмпатии]; Модель 3. 

[Признание ответственности» → «сообщение о чувствах» → «призыв к 

эмпатии»]. Количественный подсчет частотности применения отмеченных 

действий показал, что доминирует Модель 1, частотность употребления 

указанных моделей извинения такова: Модель 1 – 58 %, Модель 2 – 14 %, 

Модель 3 – 28 %. Речевые средства, реализующие данные коммуникативные 

действия, включают: словосочетаниями с лексемой fault и притяжательным 
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местоимением первого лица единственного числа my, акты самопорицания, 

устойчивые выражения it was stupid / thoughtless of me, вторая модель 

характеризуются синтаксической неполнотой, грамматически неполными 

предложениями, третья – это обращение к эмоциям другого человека, через 

фразы I know that you feel. 

Рассмотрим возможный сценарий развития эмоциональной 

коммуникативной ситуации «косвенное извинение», в котором реализуется 

стратегия минимизации, нивелирования вины: '' I just don't see what upsets 

them.' James slid off the arm of the sofa and stuffed his hands in his trouser 

pockets.' Damn it, it's so unreasonable. Why not blame my broker? It was he who 

advised the sale. I happened to make a shrewd investment in' seventy-eight, and a 

couple of years ago I sold out. That's all there was to it.'' The timing was 

unfortunate.'' That wasn't my fault. Yes, I knew about the takeover -- I could 

hardly avoid it -- but that was Ursula's headache, not mine. The negotiations had 

driven up the share prices, which was wonderful. As far as I was concerned, it 

made it the logical time to sell. The fact I used to be married to Ursula is 

completely irrelevant'' [7, p. 136]. (перевод авт.: «Я просто не понимаю, что их 

так расстраивает». Джеймс соскользнул с подлокотника дивана и засунул 

руки в карманы брюк. Черт возьми, это так неразумно. Почему никто не 

обвиняет моего брокера? Именно он посоветовал продажу. Мне довелось 

сделать разумные инвестиции в семьдесят восьмом, а пару лет назад я всё 

продал. Вот и все». «Неудачный момент». «Это была не моя вина. Да, я 

знал о поглощении – но я вряд ли смог бы этому помешать, – это была 

головная боль Урсулы, не моя. После переговоров цены на акции взлетели, и 

это было прекрасно. Как мне тогда казалось – вполне удачное время для 

продажи. Тот факт, что я был женат на Урсуле, совершенно не имеет 

никакого значения.'') В приведенной ситуации наблюдается понимание 

необходимости корректирующих действий, демонстрация раздражения по 

этому поводу: Damn it, непринятие объективности и оправданности причин 

недовольства: I just don't see what upsets them. Далее приведены речевые акты 

перекладывания ответственности на 3-е лицо (Why not blame my broker? It 

was he who advised the sale); оправдание (I happened to make a shrewd 

investment in' seventy-eight, and a couple of years ago I sold out. That's all there 

was to it.'' The timing was unfortunate); 4) уклонение от ответственности (That 

wasn't my fault); оправдание с глаголом полагания: As far as I was concerned, а 

также аргументация, поскольку финальную позицию в речевой партии 

занимает наиболее убедительный и воздействующий на эмоциональную 

сферу аргумент, он затрагивает морально-этическую сторону, демонстрирует 

даже некоторую обиду говорящего: The fact I used to be married to Ursula is 

completely irrelevant. 

Тактика минимизации вины, нацеленная на выход из дискомфортной 

ситуации с наименьшими потерями для имиджа винящегося, реализуется 

посредствам: Модель 1 (объяснения или оправдания, реализуется через 

фразы с объяснением причин); Модель 2 показывает вариативное 
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своеобразие: 2a [отрицание ответственности и констатация факта]; 2b 

[отрицание ответственности и перекладывание вины]; 2c [уклонение от 

ответственности, адресант не признает свою вину и перекладывает ее на 

оппонента, а затем предпринимает попытку оправдаться]; 2d [отрицание 

ответственности и оправдание]. Количественный подсчет применения 

отмеченных извинительных действий показал, что частотность употребления 

моделей такова: Модель 1 (18%), реализация вариантов Модели 2 (9%, 18%, 

20% и 35% соответственно). 

Коммуникативные действия реализуются через речевые приемы, напр., 

отрицание ответственности выражается в синтаксических конструкциях It is not 

my fault / I did not mean и добавлением разъяснительной информации, 

перекладывание вины требует использования местоимения you и намеренного 

обвинения оппонента, возможны и действия объяснения / оправдания, что 

проявляется в нарративных оборотах, констатация фактов и далее указание на 

стечение обстоятельств, несчастный случай (it was+an accident\terrible 

coincidence) с указанием на стечение обстоятельств, несчастный случай. 

Рационализирующая стратегия косвенного извинения выполняет 

импозитивно-корректирующую функцию, она направлена на изменение 

поведения партнера. Формально выраженное извинение, по существу не 

является демонстрацией сожаления или раскаяния, оно косвенно указывает 

второй стороне на необходимость срочного изменения линии поведения, 

прояснения сказанного ранее или полного отказа от ранее сказанных слов. 

Такое косвенное извинение направлено на снижение эмоциональности, 

рационализацию речевых действий; дает оппоненту второй шанс на 

корректную и уместную, с точки зрения говорящего, формулировку. 

Таким образом, активация эмоциональной коммуникативной ситуации 

«Извинение» предполагает возникновение дисбаланса межличностных 

отношений, вызванного намеренными или случайными действиями первого 

лица, причинившего вред второму лицу, осознав это, он с помощью 

корректирующего речевого акта извинения признает свою вину и просит 

партнера о прощении. Дискурсивная модель ситуации «Извинение» 

предполагает ответную реакцию второго лица – принять извинение в какой-

то форме. Проведенный параметрический анализ корпуса примеров на 

английском языке показал, что речевым поведением личности в ситуациях как 

прямого, так и косвенного извинения управляют коммуникативные стратегии, 

понимаемые как осознаваемые личностью цели вступления в общение и 

представление о плане по их достижению. В ходе контекстуального и 

последующего интерпретативного анализа было выявлено несколько 

вариантов сценария непрямого принесения извинений в англоязычном 

общении, которые характеризуются вариативностью наборов 

коммуникативных действий и их сочетаемостью. Стратегии при реализации 

ситуации косвенного извинения могут быть нивелирование вины, 

интенсификация вины, а также рационализирующая стратегии. 
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SCENARIOS AND LINGUISTIC PRAGMATICS OF APOLOGY 

 IN COMMUNICATION IN ENGLISH 

 

The article considers apology from communicative linguistics and linguistic 

pragmatics angle. It is regarded as an emotional communicative situation, its 

constituents comprise a basis of parametric model. Sense of guilt is revealed to 

motivate the use of speech act of apology; the direct and indirect apology 

strategies have been identified, the tactics and linguistic means of their realization 

in English-speaking culture have been described. 
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О СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЕОБРАЗИЯ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Автором данной статьи впервые в тюркологии разработана 

комплексная методика исследования семантической структуры и 

функционирования лексических синонимов на основе современных 

достижений русского и узбекского языкознания. Так, в статье для 

адекватного описания лексической семантики и своеобразия 

функционирования синонимических рядов гипотетико-дедуктивный метод 

используется в сочетании с контекстуально-функциональным, 

дистрибутивным, асоциативно-деривационным, сравнительно-

сопоставительным методами и методом компонентного анализа. 

 

Комплексная методика исследования, анализ семантической структуры и 

своеобразия функционирования лексических единиц, денотативное и 

коннотативное значение 

 

Научное представление о целостности объекта, решаемой проблеме и 

практических результатов исследования образует лингвистическую основу 

метода. 

Автором данной статьи разработана оригинальная методика 

комплексного исследования семантической структуры и особенностей 

функционирования лексических синонимов в основе современных 

достижений русского и узбекского языкознания и эта методика впервые в 

тюркологии была успешно применена в его работах «Исследование 

лексической синонимии, возникшей на базе заимствований в современном 

узбекском языке» [3, с. 112]  и “Проблемы лексической синонимии 

узбекского языка: коннотативный аспект семантики номинативных единиц” 

[4, с. 112]. Видные тюркологи член-корреспондент Российской АН 

Э. Р. Тенишев, академик НАН Республики Казахстан К. М. Мусаев, 

профессор Д.М. Насилов в свое время отмечали, что «В монографии 

Б. Х. Даниярова впервые в тюркологии и узбековедении подвергается 

комплексному анализу проблема лексической синонимии, возникшей в 

результате проникновения в узбекский язык слов, заимствованных, главным 
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образом, из русского языка или принятых через его посредство. Подробно 

исследуя собранный богатый фактический материал… автор установил 

зависимость значения компонентов синонимов от их лексического 

окружения» [4, с. 2], а также от общей контекстной семантики в целом. 

Комплексная методика исследования позволяет достичь определенных 

достоверных результатов, логические комбинации на основе комплекса 

различных методов семантического описания являются востребованным для 

современной узбекской семасиологии. 

Например, в формировании научной гипотезы и её доказательстве 

гипотетико-дедуктивный метод используется в сочетании с контекстуально-

функциональным, дистрибутивным, деривационным, сравнительно-

сопоставительным методами и методом компонентного анализа. 

Эффективное использование комбинации гипотетико-дедуктивного и 

контекстуально-функционального методов анализа на основе комплексной 

методики определяет возможность более глубокого анализа исследуемых 

единиц в рамках семантического исследования. С помощью этого метода 

выявляются случаи, характерные для активизации семантических единиц, 

анализируемых на базе большого количества материала – текстов, речевых 

ситуаций; определяется связь лексического значения слова с общей 

семантикой контекста; контексты и используемые в них единицы 

распределяются в зависимости от их типичных характеристик. Кроме того, 

изучение синонимов на основе контекстуально-функционального анализа 

позволит в полной мере раскрыть богатые коммуникативно-прагматические 

возможности синонимических рядов, их основную роль и место в стилистике 

языка, культуре речи, лексикографии. 

Специфические особенности, дифференциальные признаки методики 

комплекского анализа семантики и функционирования лексических единиц 

заключаются в том, что она гармонически объединяет в одно целое все 

признанные в языкознании методы и приемы, дает возможность 

разностороннего анализа значения лексических единиц, реализуется в 

процессе интенсивного анализа, обнаруживает – раскрывает новые 

минимальные компоненты семантической структуры языковых единиц, 

обосновывает их яркими бесспорно доказательными примерами, что 

позволяет делать научно корректно обоснованные веские 

заключения [5, с. 171]. 

Например, лексемы врач и шифокор образуют две периферийные точки 

синонимического ряда с общей семемой “специалист, окончивший 

медицинский институт, получивший право работать в лечебно-

профилактории и санитарно-эпидемиологическом учреждении”. Если 

рассматривать отдельно от синонимического ряда, можно удостовериться, 

что они противоположены на основе бинарной оппозиции, а противоречие 

реализуется не на основе денотативной семы, а благодаря коннотации. 



Current Issues in Linguistics 

 32 

Взгляды узбекских лингвистов по поводу выбора и использования 

синонимов не совпадают. Профессор М. Миртожиев оспаривает свое мнение 

о том, что есть возможность замены слов синонимического ряда врач и 

шифокор исконно узбекским словом эмчи, синонимов нерв и асаб на – жиғ. 

Целесообразность такой замены ученый объясняет тем, что слово врач, нерв 

заимствованы в узбекский язык из русского, а слово шифокор – из 

таджикского. Большинство составителей узбекских словарей также 

указывают на иноязычное происхождение слова шифокор [4, с. 80]. 

Однако, необходимо отметить, что слово шифокор не заимствовано ни 

из таджикского и ни из персидского языков. В слове шифокор – корень шифо 

арабского происхождения, а аффикс кор – персидского (таджикского), но 

само слово шифокор образовано в силу речевой потребности на основе 

внутренних возможностей узбекского литературного языка, оно впервые 

появилось в узбекской речи, в узбекской языковой системе, а также впервые 

зарегистрировано в узбекских словарях. При этом следует отметить, что 

слово эм является исконно тюркским, которое в древнетюркском языке 

имело значение “лечебной травы”, позже из первоначального значения 

образовано производное значение – исцеление [6, с. 463]. В результате 

присоединения словообразовательного аффикса -чи образовано слово эмчи в 

значении «целитель», названия профессии, данное слово нередко встречается 

в устной речи, к примеру: Эмчини чақирсакмикан? 

В отличие от русско-интернациональных синонимов в семантической 

структуре слова шифокор помимо основного денотативного значения   

имеется эмоциональный оттенок, компоненты коннотативного значения, 

обозначающие определенные положительные качества и признаки денотата, 

в силу чего данное слово не только обозначает денотат (врач, доктор), но и 

выражает их определенные положительные качества, главные отличительные 

от его синонимов признаки. 

Слово шифокор отличается от своих русско-интернациональных 

эквивалентов функционально-стилистическими особенностями и 

характеризуется активным использованием в художественном и 

публицистическом стилях. Активизация эмоционально-оценочных 

коннотативных значений слова, в основном, реализуется в следующих 

ситуациях: в сочетании слова шифокор со словами виждон, бурч, в 

контекстах, где параллельно использованы синонимы данного слова (врач, 

доктор, медицина ходими), не имеющие эмотивно-оценочного значения. 

Так, слово врач невозможно заменить в оппределенных контекстах на 

шифокор, например, в следующих: “врач, нарушивший обет” или 

“бессовестный медицинский работник”, подобная замена не имеет 

логического обоснования, поскольку слово шифокор (“лечащий, 

исцеляющий людей”, “избавляющий от недуга, болезни”) не может 

употребляться в значении «плохого врача» и наоборот, может употребляться 

в окружении слов, не противоречащих его семантике с эмотивно-

положительной оценкой. Слову шифокор характерно употреблении в 
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значении “врачи с чистой совестью, медики с высоким профессионализмом”, 

подобное лексическое окружение типично слову шифокор. Лексеме не 

свойственно присоединяться к словосочетаниям с отрицательной 

семантической характеристикой, не соответствующей коннотативному 

аспекту семантики данного слова. 

Взаимовлияние в лексико-семантической системе узбекского языка 

заимствованных в разные исторические периоды синонимических единиц, 

доказывают, что “слова разных языков если даже выражают одно и то же 

понятие, они никогда не могут быть абсолютными синонимами” [2, с.  58]. 

Рассмотрим следующую синонимическую пару: нерв – асаб. 

Слово нерв не всегда может полностью заменить семантику эквивалента 

асаб. 

1. Ҳаммом қабул қилиш одамнинг асаб системасига тинчлантирувчи 

таъсир этибгина қолмай, бир қатор нерв касалликларига даволик қилиши 

ҳам мумкин (Из газеты). – «Купание в бане не только оказывает благотворное 

успокаивающее влияние на нервную систему, но также может 

использоваться в качестве средства лечения от многих нервных 

заболеваний». 

2. (Суюкли ёридан)… Сувонжонга маълум бўлмаган, асабларни 

қитиқловчи нафис ҳид анқирди. (С.Анорбоев). – «От возлюбленной исходил 

доселе незнакомый для Суванджан удивительно изысканный запах, и это 

нежно ласкало его нервов». 

В первом случае допустимо параллельное использование 

синонимической пары нерв и асаб в научно-популярной статье в качестве 

медицинского термина, поскольку оно позволяет избежать тавтологии. В 

таком применении обе единицы одинаково понятны носителям языка, в этом 

контексте трудно определить лексические значения синонимов по их 

дифференциальным семантическим признакам, так как в этом примере не 

активизируется дифференицальная сема компонентов. 

Во втором примере из художественной литературы слово асаб 

невозможно заменить словом нерв (слово нерв не имеет дополнительного 

семантического оттенка), в контексте слово асаб и слова его окружения 

могут необычайно тонко передавать психологическое состояние человека, 

его внутренние переживания, очень гармонично передают чувства юноши, 

который всем сердцем пленен любовью и пьян ароматом своей 

возлюбленной: (Суюкли ёридан) Сувонжонга маълум бўлмаган, асабларни 

қитиқловчи нафис ҳид анқирди. 

Если в приведенном примере слово асаб заменить на нерв, то 

естественно, что последует утрата в художественном произведении 

поэтической гармонии чувств, которую предусматривал мастер слова. 

Сравните: (Суюкли ёридан) Сувонжонга маълум бўлмаган, нервларни 

қитиқловчи нафис ҳид анқирди. Кроме того, можно отметить, что слово нерв, 

в качестве медицинского термина, не способно передать все семантические 

оттенки не только в художественном произведении, но и в том случае, когда 
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употребляется как общеупотребительная лексема. Следовательно, для 

соответствующего сочетания двух слов необходимо, чтобы в их 

семантической структуре были взаимосоответствующие, обусловливающие 

семы. 

Во втором тексте также слово асаб не заменить лексической единицей 

жиғ, выражающую эмоционально-отрицательные оттенки, поэтому в речи 

жиғ употребляется для передачи отрицательного психологического 

состояния человека. Мы постараемся продемонстрировать, что 

нецелесообразна и недопустима замена слова асаб на жиғ: (Суюкли ёридан) 

…Сувонжонга маълум бўлмаган, жиғларни қитиқловчи нафис ҳид анқирди. 

Как выясняется, в таких случаях полностью утрачивается положительная 

эмоциональность, которое писатель хочет донести до читателя, а семантика 

текста обретает двусмысленность: с одной стороны, Сувонжон почувствовал 

странный неизвестный ему тонкий благоуханный запах возлюбленной (1), с 

другой стороны остается неясням, почему этот изысканно нежный запах 

ему не нравится, и действует ему на нервы (2). 

И этот проанализированный выше фрагмент, специально созданный для 

эксперимента намеренно двусмысленный контекст, конкретно 

свидетельствует о наличии в лексической семантике слова жиғ 

дополнительной семы (коннотации), характеризующей денотат этого слова с 

отрицательной стороны и тем самым вызывающей у реципиента эмотивно 

негативное отношение к данной ситуации. В ином случае было бы 

немыслимо создание двусмысленного контекста (т.е. такой нелепой, 

каламбурной ситуации). 

Примеры случаев невозможности замены асаб на нерв и этих же 

синонимов на жиғ можно увеличить, но мы ограничимся лишь еще одной 

иллюстрацией: 

Ғуломжоннинг асаб торлари тортилди, аламига алам қўшилди. – 

“Нервы Гулямджана напряглись до предела, он почувствовал сильную 

обиду”. 

В этом отрывке из художественного текста замена асаб на нерв 

невозможна, потому что, как было указано, последнее слово (нерв) 

маркирует, даже в общеупотребительном языке, свое терминологическое 

(медицинское) происхождение, следовательно для него не характерно 

образно-поэтическое употребление. Ср. Буквально: Ғуломжоннинг асаб 

торлари тортилди. – “Струны нервов Гулямджана натянулись…” 

Казалось бы, жиғ в силу своей эмоционально негативной окрашенности 

могло в данном случае заменить асаб, которое в этом употреблении 

способствует выражению негативных переживаний лирического героя. 

Однако, вследствие того, что в семантике слова жиғ проявляется ярко 

выраженная эмотивно-отрицательная окрашенность (компонент значения, 

коннотации), оно не может вступать в лексико-семантическую сочетаемость 

со словом тор (струна, лира), которое также имеет кроме основного 

(денотативного) значения дополнительные коннотативные смысловые 
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компоненты, но в отличие от жиғ, яркой эмоционально положительной 

окраски. 

Как видно, для того, чтобы два слова составили правильное сочетание, в 

их семантической структуре не должно быть исключающих друг друга или 

противоречащих друг другу сем (оттенков значений, коннотаций). 

Синонимы нерв и асаб полностью взаимозаменяемы в научно-

популярных статьях в качестве медицинского термина. Данные 

синонимические единицы полностью понятны для говорящих на узбекском 

языке, однако наблюдается разница в их лексико-семантическом и 

синтаксическом сочетании.  

Наряду с этим, интернациональное слово нерв вошло не только в 

книжную (письменную), но и устную речь узбекского языка, а это 

способствует обеспечению экспрессивности синтаксической конструкции в 

устной речи. Нет необходимости выделять одно из синонимического ряда 

нерв, асаб, жиғ, поскольку эти единицы давно существуют в системе 

узбекского языка, и продолжают развиваться в парадигматике и 

синтагматике языка. 

И в заключении можно сказать, что в речевом процессе синонимы 

подбираются в зависимости от лексико-семантических компонентов, 

синтаксических возможностей, своеобразия функционирования, степени 

альтернативности.  

При исследовании своеобразия лексических синонимов важно 

рассмотрение изучаемого слова в различных контекстах, определение 

контекста или речевой ситуации, где активизируются и репрезентируются 

узуальные специфические семантические компоненты и функциональные 

особенности этих единиц, уточнение термина и доминанта данных 

синонимических рядов. 

Проведенный многоаспектный комплексный богатый конкретными 

примерами анализ в достаточной мере подтверждает, обосновывает 

высказанное мнение, выраженную мысль. Ибо, для того, чтобы правильно 

(адекватно) показать и описать лексико-семантическую структуру 

лексических синонимов узбекского языка и их речевые и языковые связи 

между собой, особенности их применения, необходимо провести 

комплексный анализ их лексических значений в денотативном, 

коннотативном, функционально-стилистическом (и других) аспектах. 

Многоаспектный комплексный анализ предусматривает необходимость 

изучения каждого слова в лексическом окружении с другими словами, 

валентных способностей лексемы. 
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MODERN METHODOLOGY OF COMPREHENSIVE ANALYSIS OF 

THE SEMANTIC STRUCTURE AND FUNCTIONING OF LEXICAL 

UNITS 

The author of this article has developed a comprehensive methodology for 

studying the semantic structure and functioning of lexical synonyms of the modern 

Uzbek language based on the modern achievements of Russian and Uzbek 

linguistics. 

In order to adequately describe the lexical semantics and the distinctiveness 

of the functioning of synonymous sets, the author of the article uses the 

hypothetical-deductive method in combination with the contextual-functional, 

distributive, associative-derivational, comparative-contrast methods and the 

method of component analysis. 
 

Comprehensive research methodology, analysis of the semantic structure and 

distinctiveness of the functioning of lexical units, denotative and connotative 

meaning 
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ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СЕМАНТИЧЕСКИХ 

КЛАССОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

 

В данной статье рассматриваются семантические классы имен 

существительных со значением организма человека и способы образования 

от них вторичных значений. На примере названного класса имен 

существительных выявляются типы многозначности конкретных 

существительных. Выявление и описание семантических классов, и в 

частности, наименований организма человека, – часть общей задачи 

упорядочения лексики с целью представить словарь как систему. 

 

Семантика, трансформационные признаки, вторичное значение, дериват, 

компонентный анализ 

 

Представление словаря как упорядоченного множества семантических 

классов выявляет системность лексики. По мнению некоторых 

исследователей, семантика конкретных существительных – мало 

подходящий объект для применения формальных методов, и что 

исследование конкретной лексики формальными методами может привести к 

тривиальным результатам. Справедливо возражение Д. Н. Шмелева, который 

пишет: «Само понятие «конкретная лексика» не кажется вполне 

определенным, а тем более однородным. Несомненно, что среди массы слов, 

обозначающих физические предметы, могут быть обнаружены самые 

разнообразные лексические группы, по-разному организованные и различно 

соотнесенные друг с другом. Было бы странно считать, что значения 

соответствующих слов не являются «значениями» в лингвистическом смысле 

слова только на основании того, что те или иные методы исследования 

неприменимы для их анализа» [2, с.32]. На наш взгляд, конкретные 

существительные со значением организма человека являются удобным 

материалом для применения трансформационного и компонентного анализа. 

Трансформационные признаки содержат следующие элементы, которые 

интерпретируются нами как семантические множители:  

1) значение действий;  
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2) значения актантов – субъект, первый, второй и третий объекты. 

Первый из названных значений представляет класс семантических 

множителей. 

Выделенные в результате анализа актантов значения составляют 

инвентарь субстантивных семантических множителей организма человека 

(семантических множителей со значением предмета). Применение метода 

трансформационного и компонентного анализа к исследованию семантики 

конкретных существительных со значением организма человека позволяет 

получить фрагмент идеографического словаря, представляющий их 

семантику в виде однозначно определенных семантических классов, 

взаимосвязанных и разделенных пучками семантических множителей. 

Для анализа нами используются синтаксические комплексы и 

семантические представления, являющиеся дифференторами значений слов, 

и сочетаемостные ограничения на их употребление. Рассматриваются: а) 

семантические представления толкований трансформационных признаков, 

задающих семантические классы актантных структур; б) семантические 

представления, являющиеся непосредственно составляющими дефиниций 

толковых словарей. Соответственно сочетаемостные ограничения на 

семантические представления относятся к двум степеням иерархии: а) 

актантным структурам трансформационных признаков; исследуемые слова 

входят в предикативные фразы, относящиеся к трансформационным 

признакам: актанты этих предикативных фраз образуют семантические 

классы, обозначаемые синтаксическими комплексами трансформационных 

признаков [1]; 

б) дефинициями толковых словарей, прежде всего академических, с 

относящимися к ним примерами. 

Выявленные таким образом семантические представления являют 

семантические множители двух степеней иерархии. На высшей степени 

анализа классов значений находятся семантические представления из 

толкований трансформационных признаков: эти семантические 

представления являются дифференторами семантических классов со 

значением конкретных предметов, выступающих в качестве постоянных, в 

иерархии семантических дериватов; семантические представления из 

толкований 17-и томного и 4-х томного академических словарей являются 

дифференторами переменных в иерархии дериватов, которые позволяют 

раскрыть импликацию вторичных значений. Детерминация (импликация) 

обнаруживается между первичными значениями «частей тела» и их 

вторичными значениями. Так как вторичные значения обозначают вхождение 

исследуемого слова в новое семантическое поле, анализ семантических 

дериватов раскрывает семантическую структуру, возглавляемую полем 

«названия частей тела». 

Сопоставление актантов позволяет представить семантические 

множители со значением предмета в отвлечении от избыточных признаков с 
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учетом лишь тех элементов семантики, которые являются 

дифференциальными. 

Для описания семантики существительных необходимо ввести 

некоторые дополнения к описанию трансформационных признаков 

Ю. Д. Апресяна, которые мы сделаем на примере дистрибутивных признаков 

наименований частей тела человека. 

Значение частей тела человека определяется классом фраз, имеющих 

ядерную конструкцию: 

СI
од и + Г + С2 в  

В описании приняты следующие обозначения (индексы): 

С – существительное; 

Г – глагол; 

и, р, д, в, т, п после С – названия падежей;  

на, из, в, и т. п. перед С – названия предлогов,  

перед Г – префиксов; 

1,2,3,4 – индексы позиций (место существительных). 

Ядерной конструкцией в этой формуле является СI
и + Г + С2

в, в которую 

вводятся дополнительные признаки для существительного в именительном 

падеже – одушевленность и лицо. Такое расщепление необходимо, так как 

описывается семантика существительного, а не глагола. 

Значение одушевленности расщепляет трансформационные признаки и 

входящие в них предикативные фразы на два класса. В результате возникает 

ситуация, когда трансформационный признак со значением воздействия на 

неодушевленный объект, как правило, имеет значение воздействия также и 

на одушевленный объект, но не наоборот. Чтобы избежать многозначности в 

определении семантики трансформационного признака, нужно расщепить 

значение актантов по признаку одушевленности. Грамматическое значение 

одушевленности и номинативное значение лица необходимы для различия 

субъекта. 

Расщепление дистрибутивного признака, несущественное для значения 

глагола, оказывается существенным для семантики существительного. 

Выявлению значения существительного способствует и такая субституция 

префикса глагола, которая обычно не учитывается при описании семантики 

глагола. Таким образом, любые различия семантического множителя со 

значением действия (глагола) могут оказаться существенными для семантики 

существительного. 

Порядок описания существительного таков:  

1) указывается обобщенный трансформационный признак 

предикативной фразы, в которую входит исследуемое существительное, и 

значение трансформационного признака;  

2) приводится запись трансформационного признака в индексах; 

3) указываются семантические множители со значением предмета 

(субстантивные семантические множители); 
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4) определяется совместимость дистрибутивных признаков, выявленных 

в первой операции, со схемой С1
оди + Г + С2

в, чем достигается установление 

принадлежности признака к ядерной конструкции и вхождение признака в 

парадигму; 

5) уточняются префиксальные значения глаголов, необходимые для 

характеристики значения существительного, определяется парадигма 

дистрибутивных признаков (1, с.196-204); 

6) указываются атрибутивные семантические множители 

существительного;  

7) укачиваются семантические множители со значением действия, 

совместимые с атрибутивными множителями. 

В значении семантических множителей глаголов, входящих в семантику 

названий частей тела человека, выделяются следующие обобщенные 

трансформационные признаки (ср.1, с.154-159): 

1. Делать движение частью тела: Отец хмурит брови – Брови хмурятся у 

отца. 

2. Физически воздействовать на органическую часть объекта: Мать 

гладит ребенка по голове – Мать гладит голову ребенка. 

3. Покрывать поверхность или заполнять объем материалом: Девушка 

подкрасила губы помадой – Девушка наложила помаду на губы. Перечень 

обобщенных трансформационных признаков можно увеличить. 

Указав относящийся к данному классу значений трансформационный 

признак, мы приводим определение значения этого признака. 

Трансформационный признак имеет две синтаксические конструкции – 

правый и левый трансформы, значения которых эквивалентны или 

синонимичны (в последнем случае один из трансформов имеет 

маркированное значение). Иначе говоря, имеются несимметричные 

трансформы, для которых небезразлично правое или левое место. 

В синтаксической конструкции трансформа первое место СI
од и 

принимает субъект, производящий действие, далее указывается глагол Г. 

Второе место принимает прямой объект С2
в; его трансформ, переходя в 

факультативную форму, сохраняет номер места, ср. С2
в(ребенка) – С 2

д 

(ребенку). Третье место принимает второй объект, уточняющий значение 

первого объекта, ср.по с3
д (по голове) – С3

в(голову). Приведенные примеры 

взяты из трансформационного признака: 

Мать гладит ребенка по голове – Мать гладит голову ребенка. Класс 

фраз, представленных данным примером, записывается так: 

СI
од и + Г + С2

в + поС3
д – СIод и + Г + С3

в + С2
д 

Значение рассматриваемого признака – «физически воздействовать на 

часть поверхности объекта» (как правило, многократно) (1, с.131). Из 

трансформационного признака выделяются семантические множители со 

значением предмета: а) целое (тело) С2
в(ребенка) – С2

д (ребенку); б) часть 

(тело) П0 С
3

д (по голове) – С3
В (голову). 
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Двучленность обозначения «целое» (тело), «часть» (тело) нуждается в 

пояснении. 

Семантические множители «часть» и «целое» содержат дополнительные 

определения, указывающие их отношение к предмету, например, «часть» 

(поверхность) – «целое» (поверхность), «часть» (ориентир) – «целое» 

(ориентир) и т. п. Отношение между «частью» и «целым» – обладание. 

«Целое» обладает «частью». При этом «часть» может быть отдельным 

предметом или веществом. Семантический множитель «часть» (поверхность) 

обозначает предмет или вещество, которое удаляется или наносится на 

поверхность, а обладатель поверхности определяется как целое, ср. накрасить 

губы (целое) помадой (часть). 

Исследование семантики вторичных значений, возникающих на базе 

названий организма человека, опирается на выделенные семантические 

множители конкретных существительных, обозначающих части тела 

человека. 

Таким образом, компонентный и трансформационный анализ семантики 

конкретных существительных, обозначающих организм человека и его части 

и их вторичных значений подтверждает эффективность применения точных 

методов исследования не только к глаголам, но и к конкретным именам, 

свидетельствует об универсальности методов поэлементного и 

трансформационного анализа семантики. 

Выделение элементарных дифференторов семантем из синтаксических 

комплексов трансформационных признаков, определяющих семантические 

классы глаголов, дает необходимую информацию о дифференторах семантем 

конкретных существительных, что позволяет классифицировать 

семантические единицы конкретных существительных и их вторичных 

существительных. 
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FORMATION OF SECONDARY VALUES  

OF SEMANTIC CLASSES OF NONS WITH THE  

VALUE OF THE HUMAN ORGANISM 

 

Semantic classes of nouns with the meaning of the human body and methods 

of forming secondary meanings from them are considered. On the example of the 

named class of nouns, the types of polysemy of specific nouns are revealed. 
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Revealing and describing of semantic classes, and in particular, the names of the 

human body, is a part of the general task of organizing vocabulary in order to 

present the dictionary as a system. 

 

Semantics, transformational features, secondary meaning, derivative, component 

analysis 
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СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПЕРВЫХ АНГЛИЙСКИХ И 

НЕМЕЦКИХ ГРАММАТИКАХ 

 

Рассматриваются способы визуализации в первых английских и 

немецких грамматиках. Обнаружено, что наличие или отсутствие 

элементов визуализации в грамматических учебниках, а также ее формы 

определялись в истории грамматикографии среди прочего в значительной 

степени религиозной принадлежностью авторов этих сочинений. 

 

Английские и немецкие грамматики, протестантизм, грамматикография, 

визуальное оформление, иконоклазм 

 

В современном мире происходят значительные изменения, связанные с 

передачей и восприятием информации, это касается прежде всего 

соотношения языковых средств общения с неязыковыми. Среди последних 

большое место занимает визуальная информация, иллюстрирование. В 

поликодовых текстах вербальный текст и иконическая часть (рисунок, 

таблица) в разных типах текстов встречаются в различных комбинациях. 

Удачная комбинация текста и изображения является гораздо более 

эффективным приемом передачи и усвоения информации, чем четко 

выстроенная аргументация. 

Сегодня визуализация благодаря научно–техническим достижениям 

используется в небывалых размерах для решения самых разных задач, и 

является незаменимым инструментом для производства и распространения 

знаний в научной области. Но не следует забывать, что усилия по 
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увеличению убедительности вербального текста и передачи знаний через 

визуальные представления имеют давнюю историю, гораздо даже более 

давнюю, чем это нашло отражение в работе Яна Коменского Orbis Pictus 

(«Мир чувственных вещей в картинках») (1658). 

В данной статье предпринимается попытка показать, что наличие или 

отсутствие элементов визуализации в грамматических учебниках, а также ее 

формы определялись в истории грамматикографии среди прочего в 

значительной степени религиозной принадлежностью авторов этих 

сочинений. Так было в XVI и XVII веках в период появления первых 

грамматик родного языка в Англии и Германии. 

С распространением грамотности невербальная информация в виде икон, 

имевшая сильное эмоциональное воздействие, была отвергнута 

реформаторами церкви. В Германии и Швейцарии три реформатора Лютер, 

Цвингли и Кальвин имели очень разные мнения об изображениях божеств. 

Лютер допускал некоторые изображения. Для Цвингли изображения мешали 

истинному благочестию, потому что они соблазняют поклоняться твари, а не 

творцу. По словам Кальвина, все изображения должны были исчезнуть из 

церквей [17, с. 74]. Кальвин дал точное и рациональное объяснение своих 

взглядов. Он делал упор на логику. Изображение заменялось текстом. Голые 

стены в храмах, как полагал Кальвин, не притупляют фантазии прихожан, но 

скорее способствуют развитию фантазии и побуждают к размышлению о 

тайнах невидимого Бога. Реформация удалила из церквей все живописные 

изображения и утвердила вместо них назидательное звучащее и написанное 

слово. Чувственное восприятие было приравнено к страсти и распутству, оно 

неконтролируемо и препятствует рациональному рассуждению. Восприятие 

изображения происходит беспорядочно, необузданно и   

анархически [2, с. 136-137]. 

Английские реформаторы заимствовали идеи Лютера. Цвингли и 

Кальвина. В 1534 г. был законодательно закреплен разрыв Англиканской 

церкви с Римом. «Реформация в Германии и Швейцарии протекала бурно, с 

уничтожением алтарей и образов. В Англии же, особенно вне Лондона, 

алтари и образа аккуратно убирали на основе правительственных 

распоряжений, а потом, бывало, еще и прятали на случай, если они опять 

понадобятся» [1, с. 70; 13, с. 12-13]. В 1547 году магистрат лондонского Сити 

издал приказ от имени короля удалить все изображения из церквей города. 

Храмы были заново побелены и были вывешены десять заповедей на стене. В 

этом конкретном тексте Библии, на колоннах и стенах церквей, можно было 

искать совета. Одновременно в XVI же столетии в Англии и Шотландии 

быстро распространяется учение кальвинистов, которые получили название 

«пуритане». Кальвинистские проповедники в Шотландии проявляли особую 

иконоборческую активность начиная с 60 годов [18, с. 157]. 

Протестанты отвергали не только поклонение иконам, но происходил 

отказ от изображений вообще. Это касалось многих жизненных сфер, в том 

числе и ряда научных дисциплин, искусства, ремесленничества, вело к 
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ограничению изобразительных средств, сведению их к орнаментальным 

мотивам. Как следствие протестантского иконоклазма (то есть разрушения 

икон) в Англии в 1580-1630 годах приостановилось издание 

иллюстрированных Библий. Наблюдается полный отказ от визуальных 

образов, которые объявляются папистскими и противозаконными, если 

строго следовать второй библейской заповеди: "Не делай себе кумира и 

никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 

воде ниже земли". Заметен стал и регресс в книжной иллюстрации вообще, а 

не только в религиозных изображениях. Известный историк английской 

реформации Патрик Коллинсон отмечает, что для детей тогда не было даже 

книг с картинками. Он приводит также следующий пример: юный Генри 

Пичем (Henry Peacham, ок. 1576 — ок. 1643) — впоследствии английский 

литератор, был подвергнут телесному наказанию только за то, что попытался 

срисовать одну из имеющихся в школе картинок, которая была на задней 

обложке латинской грамматики Вильяма Лили [7, с. 119]. На этой картинке 

изображены три мальчика, снимающих плоды с грушевого дерева [15]. 

Использованию визуальных средств в учебниках по грамматике следует 

уделить особое внимание, т. к. они строятся по особым правилам, 

соотношение визуальной информации с вербальной определяется прежде 

всего правилами этого типа текста. Для ряда протестантских авторов 

грамматика представляла собой одну из дисциплин, составляющих экзегезу, 

без которой невозможно было толкование библейских текстов. 

Отношение к изобразительным средствам проявлялось у авторов 

грамматик по-разному. Религиозное самоопределение авторов 

грамматических сочинений воздействовало на формирование предпочтений в 

визуальном оформлении грамматик раннего Нового времени. В Германии 

грамматисты, не придерживавшиеся кальвинистского вероучения, широко 

использовали рисунки в своих сочинениях. 

В 1651 году лютеранин Йоханнес Буно (1617-1697) написал латинскую 

грамматику. Он пытается облегчить изучение грамматики, используя 

мнемонические средства в виде басен и картинок, которые предназначены 

для краткого объяснения правил грамматики. За рисунком следует текст, 

который вводит грамматическую структуру. Ситуативные иллюстрации 

(рисунки) к грамматическим правилам воспроизводят реальную ситуацию, 

способствуют преодолению трудностей, связанных с восприятием материала 

и логикой его изложения. Так три грамматических рода представлены в виде 

человеческих фигур, причем средний род в виде гермафродита. 

Происхождение родов объясняется в рассказе о великом муже Масе и 

женщине Фемине, которые спорят друг с другом относительно того, какие 

слова относятся к тому или иному роду, например, города к женскому роду, а 

горы и административные должности к мужскому. Но некоторые вещи не 

приняли участие в этом споре и остались нейтральны (например, буквы). Все 

это находит отражение в рисунке [6, с. 4a]. 
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Очевидно, что соединение конкретных наглядных иллюстраций и 

абстрактных правил имеет важную функцию, а именно активирование 

различных «функциональных центров» головного мозга. Таким образом, 

абстрактная информация в сочетании с картинкой лучше усваивается. [9, с. 

89]. Визуализация была весьма актуальна, т.к. большинство грамматик 

рассматриваемого времени носили чисто педагогический характер. 

Визуальные образы облегчают и ускоряют передачу информации и 

способствуют закреплению нового материала. 

Те, кто принадлежал к реформистским вероучениям избегали 

использование рисунков, но использовали другие иконические средства, а 

именно таблицы и дихотомии. По их мнению, изображение как объект 

чувственно восприятия не подходит для процесса научного познания, 

обладающего рационалистическими традициями мышления. 

Среди авторов грамматик, исповедовавших кальвинизм, в отличие от 

католиков и лютеран была широко распространена рамистская традиция: 

отсутствие изображений, но есть таблицы и используются дихотомии, как 

правило, в композиции грамматик и в описании характеристик частей речи. 

Гугенот Петер Рамус, гугенотами называли французских реформаторов-

кальвинистов, известный ученый философ, автор многих грамматик, в 

стремлении изменить содержание учебных дисциплин и методы 

преподавания, следуя идеям иконоклазма, предлагает использовать метод 

последовательного деления понятия, дихотомию. Древовидные диаграммы 

служат в работах Рамуса инструментом для мнемонического запоминания 

некоторых логических отношений. 

Решающим в успехе идей Рамуса было то, что они отвечали 

распространенным устремлениям тогдашней научной практики и желанию 

применять в учебном процессе ясную методику и наглядную 

упорядоченность [14, с. 374]. Поэтому метод Рамуса находил применение не 

только у кальвинистов, но и у представителей других конфессий.  

Таблица не вербально, а графически дает в сжатой и краткой форме 

общее представление о грамматических явлениях, называя и сопоставляя их, 

графически иллюстрируя логические связи между ними. Главный посыл 

таблицы состоит в том, чтобы кратко изложить суть: синопсис [3, с. 40]. 

Дихотомии представлены в первых грамматиках на немецком языке 

Вольфганга Ратке (1619) и Кристиана Гвейнца (1641). (О предпочтениях 

немецких и нидерландских грамматистов в использовании рисунков или 

таблиц, определяемых религиозными мотивами, более подробно: [8, с. 31-

51]. 

Отто Функе отмечал, что Рамус оказал влияние на некоторых ранних 

английских грамматистов при описании формальных категорий, и у 

некоторых его метод нашел широкое распространение. [10, с. 116-37]. 

Так в учебниках Вильяма Буллокара (1531-1609), автора первой 

грамматики английского языка на английском языке, есть вслед за Рамусом 

не только таблицы, но и дихотомии. В его сочинении "Поправка к 
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орфографии английской речи", изданной в 1580 году, продемонстрирован 

английский фонетический алфавит, состоящий из 40 букв, так как он считал, 

что 24 буквы старого алфавита недостаточно отражают английскую речь, 

поскольку каждая согласная буква имеет гласную в звучании. В данной 

таблице можно проследить использование дихотомии. Например, буква "c" 

представляет два звука [s] и [k]. [5, с. 21]. Там же после стр. 54 идет 

приложение, которое он называет таблицей, дающей краткое содержание его 

сочинения. 

В своей краткой грамматике Буллокар дает таблицу, где в виде 

дихотомий представлены формы настоящего времени глагола. 

Дополнительные сведения содержатся в пояснениях, например, в конце 

таблицы говорится, что форма настоящего времени может использоваться в 

значении будущего. I ryd ten dayz hene, and my man cometh after me (Я сюда 

ехал десять дней, и мои люди придут за мной) [4, с. 355]. 

Грамматики XVI и XVII веков были предназначены в первую очередь 

для иностранцев, изучающих английский язык, и поэтому часто выходили на 

латыни. Несколькими годами позже появились другие английские 

грамматики, авторы которых были вдохновлены методами Рамуса. Это 

прежде всего 'Grammatica Anglicana' (1594) Пола Гривза (?- 1616?) 

[Greaves12], в учебнике которого мы находим подзаголовок на первой 

странице: «ad unicam P. Rami methodum concinnata» Это, безусловно, 

свидетельствует о признанном прямом влиянии П. Рамуса на кембриджских 

грамматистов. Под влиянием     П. Рамуса, Гривс построил свою грамматику 

по дихотомическому принципу, разделив ее на две части – этимологию и 

синтаксис. Он следует методу Петра Рамуса в принятии его частей речи и их 

классификации [16, с. 68]. 

Грамматика Александра Гила (1565-1635) [11] была впервые 

опубликована в 1619 году. Как мы видим на титульном листе, есть 

изображение королевского герба. Герб и посвящение были обязательным 

условием публикации. В данном случае речь идет о покровителе и спонсоре 

Якове Первом, милостью Божией Великом короле Британии, Франции, 

Ирландии, защитнике веры и т. д. 

Далее А. Гил использует таблицы, как и его предшественники. В форме 

таблицы представлена вся грамматика, состоящая из четырех частей, которая 

в текстовой части составляет 152 страницы. При рассмотрении фонетической 

системы правописания английского языка (Grammaticam de literarum usu), 

согласно таблице, проводится разделение используемых букв на простые 

(Simplicibus), которые в свою очередь также дихотомически делятся на 

гласные (Vocalibus) и согласные (Consonis), и сложные (Coniunctis), 

состоящие из дифтонгов (Diphthongos) и слогов & слов (Syllabas & voces). 

Дифтонги делятся на собственные (Proprias) и свойственные диалектам 

(Improprias ubi de dialectis). И далее, также придерживаясь дихотомии, А. Гил 

показывает в таблице содержание этимологии, синтаксиса и просодии 

[11, Praefatio, пагинация отсутствует]. 
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Таким образом, в силу принадлежности авторов первых английских и 

немецких грамматик к протестантским конфессиям и следовании 

иконоборческим представлениям ими отвергалось не только поклонение 

иконам, но и отказ от изображений в грамматикографии, поскольку 

грамматика включалась в число дисциплин, без которых невозможно было 

проводить экзегезу. 

Вместо чувственных изображений (рисунков) визуальное представление 

материала представлено у этих авторов, считавших себя преемниками 

гугенота П. Рамуса, в логичной, рационалистической форме: в таблицах, 

содержащих последовательное разделение грамматического материала на 

разное количество частей, включая дихотомию. 
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ТИПОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ИНДЕКСИКАЛЬНОГО СДВИГА 

 

В статье рассматривается явление индексикального сдвига, 

приводится его типологический обзор. Затем обсуждаются существующие 

варианты анализа индексикального сдвига в терминах формальной 

семантики и генеративного синтаксиса: индексикалы Каплана, 

квантификаторы над контекстами и операторы-монстры. В заключение 

предпринимается попытка рассмотреть индексикальный сдвиг с позиций 

психолингвистики дискурса. 

 

Индексикальный сдвиг, типология, матричный предикат, зависимая клауза, 

операторы-монстры, референциальная неоднозначность, психолингвистика 

 

1. Что такое индексикальный сдвиг 

Индексикальный сдвиг (indexical shift, далее ИС) – явление, состоящее в том, 

что некоторые дейктические выражения (в частности, личные местоимения) 

в дополнительных придаточных предложениях интерпретируются не 

относительно контекста всего речевого акта (как в (1а)), а с точки зрения 

субъекта пропозициональной установки [1, c. 571], т. е. относительно 

координат, заданных матричной клаузой (1b). 

(1) мишарский татарский 

Alsu [pro  šӓxӓr-gӓ kit-te-m  diep] at'-tɤ. 

Алсу pro.1SG город-DAT идти-PST-1SG C говорить-PST 

a. ‘Алсу сказала, что я ходил в город’. 

b. ‘Алсуi сказала, что онаi ходила в город’. [6, c. 83] 

Можно предположить, что интерпретация (1b) была получена в 

результате того, что Слушающий воспринял вложенную клаузу как прямую 

цитату (Алсу сказала: «Я ходила в город»). Однако существует несколько 

стандартных синтаксических тестов, помогающих отличить случаи ИС от 

случаев цитирования. Эти тесты основаны на том факте, что цитаты обычно 

непрозрачны для грамматических процессов [см. 9]. Один из таких тестов – 

единицы с отрицательной полярностью (NPI), лицензируемые матричным 

отрицанием (John didn’t say I ate any cheese). Если бы вложенная клауза в 

примере (2) могла быть цитатой, (2b) было бы неграмматично. 

(2) Alsu pro  ber kajčan da miƞa    

Алсу pro.1SG никогда.NPI я.DAT  

bag-m-a-s-mɤn    diep bel-ä. 
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смотреть.на-NEG-ST-POT-1SG C знать-IMPF 

a. ‘Алсу знает, что я никогда на себя не посмотрю’. 

b. ‘Алсуi знает, что онаi никогда на меня не посмотрит’. [6, c. 84] 

Ещё один тест – вынесение из зависимой клаузы, например, long-distance 

wh-questions (What did John say I ate?). Если бы вложенная клауза в примере 

(3) могла быть цитатой, то эта цитата оказалась бы проницаемой для wh-

передвижения (*Кудаi Алсу сказала: «Я ушла ti»?), что невозможно. 

(3) Alsu [pro  kaja kit-te-m  diep] at’-tɤ? 

Алсу pro.1SG куда идти-PST-1SG C говорить-PST  

a. ‘Куда Алсу сказала я ушёл?’ 

b. ‘Куда Алсуi сказала онаi ушла?’ [6, c. 84] 

2. Типология индексикального сдвига 

ИС довольно широко распространён и наблюдается в афро-азиатских языках 

(амхарский, дхаасанак), дравидийских (тамильский), иранских (фарси, 

зазаки, курманджи), индейских (нез-персе, слэйви, навахо, матсес), тюркских 

(турецкий, уйгурский, татарский, карачаево-балкарский), изолированных 

(корейский, японский), в большинстве жестовых языков и прочих языках 

мира. 

Для ИС можно выделить три основных параметра межъязыкового 

варьирования (дальнейшее изложение базируется на [4]). Первый параметр – 

набор дейктических выражений, подверженных ИС. Удобно представить 

дейктические выражения в виде иерархии: 

(4) местоимения 1 лица > местоимения 2 лица > локативные наречия > 

темпоральные наречия 

Практический смысл этой схемы состоит в следующем: если известно, 

что в некотором языке некий член данной иерархии подвержен ИС, то ИС 

подвержены и все члены слева от него. Например, если в языке A 

подвержены ИС локативные наречия, то можно с уверенностью сказать, что 

местоимения 1 и 2 лица в языке А также подвержены ИС. Дополним эту 

иерархию примерами: 

(5) местоим. 1 лица > местоим. 2 лица > лок. наречия > темп. наречия 

  слэйви уйгурский нез-персе корейский 

 дхаасанак матсес зазаки 

 навахо    

 татарский 

(только pro) 

 

  

Второй параметр – набор матричных предикатов, вызывающих ИС. 

Матричные предикаты выстраиваются в иерархию, которая имеет такое же 

практическое значение, как иерархия в (4). 

(6) глаголы речи > глаголы мышления > глаголы знания 

  амхарский навахо нез-персе 

  дхаасанак слэйви карачаево-балкарский 

  зазаки корейский  татарский 
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  курманджи уйгурский  

  фарси   

Даже внутри языков, расположенных на одной ступени этой иерархии, 

набор предикатов, вызывающих ИС, может несколько отличаться. Например, 

в карачаево-балкарском языке ИС вызывают следующие глаголы: ɨšan 

‘надеяться’, qorq ‘бояться’, tile ‘просить’, onow et ‘решить’, buiruq ber 

‘приказать’, söz ber ‘обещать’, umut ‘надеяться’, bil ‘знать’, saʁɨš et 

‘полагать’, ɨnan ‘верить’, sor ‘cпрашивать’, ajt ‘говорить’, alda ‘обманывать’. 

Глаголы эмоционального отношения acɨwlan ‘сердиться’, quwan ‘радоваться’ 

ИС не вызывают.  

Стоит также отметить, что в некоторых языках все матричные 

предикаты, вызывающие ИС, сопровождаются в зависимой клаузе 

комплементайзером, который этимологически является конвербом от глагола 

«говорить»: так, в карачаево-балкарском языке этот комплементайзер имеет 

вид dep, в уйгурском däp, в татарском diep. Наличие такого 

комплементайзера в зависимой клаузе в этих языках и является, собственно, 

показателем того, что матричный предикат вызывает ИС (соответственно, 

балкарские глаголы quwan и acɨwlan не присоединяют dep в зависимой 

клаузе). 

Наконец, третий параметр – степень обязательности ИС. В большинстве 

языков ИС опционален, т.е. предложение с ИС обязательно получает две 

трактовки: относительно контекста всего речевого акта, т.е. non-shifted (1a), и 

относительно координат, заданных матричной клаузой, т.е. shifted (1b). Лишь 

в немногих языках (уйгурский, матсес) ИС является обязательным, т.е. 

предложения с ИС имеют всего одну интерпретацию, shifted. 

(7) уйгурский  

Ahmet [män  kät-tim]   di-di. 

Ахмет [1SG.NOM уходить-PST.1SG] говорить-PST.3 

*(non-shifted) ‘Ахмет сказал, что яговорящий ушёл’. 

 OК(shifted) ‘Ахметi сказал, что онi ушёл’. [7, c. 386] 

Типологической редкостью является частично обязательный ИС. В 

случае частичной обязательности могут наблюдаться разные схемы: с 

некоторыми матричными предикатами ИС обязателен, с другими 

опционален; ИС одних местоимений и наречий обязателен, других 

опционален и т. д. Частичная обязательность ИС имеет место в языках 

слейви и нез-персе. 

3. Подходы к изучению ИС 

3.1. Индексикалы Каплана 

Изучение индексикального сдвига началось с утверждения о том, что его не 

существует. Д. Каплан, автор одной из теорий прямой референции, писал: 

“The speaker refers to himself when he uses I, and no pointing to another or 

believing that he is another or intending to refer to another can defeat this 

reference” [5. c. 491]. Иными словами, для Каплана «я» всегда обозначает 

говорящего и не может обозначать никого другого. Соответственно, 
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дейктические выражения, имеющие прямую референцию (т.е. 

интерпретируемые относительно контекста всего речевого акта), получили 

название индексикалов Каплана (Kaplanian indexicals). Например, pro.1SG в 

интерпретации (1а) является индексикалом Каплана, а в интерпретации (1b) – 

нет. 

Формальное определение индексикалов Каплана имеет следующий вид: 

(8) a. [I]c,g,w = sc 

b. [you]c,g,w = hc, где s – Говорящий (speaker), h – Слушающий (hearer). 
По Каплану, единственным релевантным параметром для определения 

референции дейктического выражения является контекст с. Считая, что этот 

параметр может иметь всего одно значение (контекст речевого акта), Каплан 

обозначил контекстные параметры левых и правых частей выражений в (8) 

одинаково: с. 

Однако, согласно [5], теоретически возможно представить себе 

оператор, который мог бы манипулировать контекстным параметром, т.е. 

превращать c в с’. Этот оператор Каплан назвал монстром (monster operator = 

OPM) и дал ему такое определение: 

(9) [OPM ϕ]c,g,w = [ϕ] c’,g,w, где c’ некоторым образом отличается от c (это 

ещё предстоит определить) 

Исходя из данных известных ему языков, Каплан вывел обобщение под 

названием Monster Prohibition: «Монстров не существует». Из этого следует, 

что контекстным параметром манипулировать невозможно, а, значит, 

невозможен и ИС. 

3.2. Квантификаторы над контекстами 

Ещё один анализ ИС в терминах формальной семантики предложил 

Ф. Шленкер. В своей работе “A Plea for Monsters” [8] он оспорил обобщение 

Каплана. Согласно [8], монстры существуют, причём этими монстрами 

являются непосредственно предикаты отношения (общее название для 

глаголов речи, мышления и знания), которые всегда монструозны (monstrous) 

сами по себе и могут быть названы квантификаторами над контекстами 

(quantificators over contexts). Эти квантификаторы избирательно связывают 

контекстные переменные (context variables): либо локально, вызывая эффект 

ИС, либо дистантно – в этом случае ИС не происходит.  

Однако теория Шленкера не может объяснить того факта, что во всех 

языках с ИС сдвигу подвержены либо все дейктические выражения внутри 

зависимой клаузы, либо ни одно из них. То есть, если хотя бы одно 

дейктическое выражение в зависимой клаузе подвергается ИС, то ему 

должны подвергнуться и все остальные дейктические выражения этой 

зависимой клаузы. Это ограничение было сформулировано в [2]: 

(10) Shift Together constraint  

All indexicals within a speech-context domain must pick up reference from  

the same context. 

Избирательность связывания переменных, постулируемая Шленкером, 

не позволяет принципиально исключить невозможную на практике 
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ситуацию, при которой некоторые дейктические выражения локально 

связаны предикатом отношения, а некоторые нет. Именно эта проблема стала 

причиной возникновения теории, изложенной в 3.3. 

Относительно ограничения Shift Together нужно отметить, что данные 

балкарского языка, собранные нами в экспедиции 2019 г. в с. Верхняя 

Балкария, как будто бы опровергают эту универсалию. В (11) не происходит 

ИС личного местоимения в позиции прямого дополнения, однако на глаголе 

зависимой клаузы показатель первого лица, несмотря на то что напросился 

отвезти домой Алим, а не говорящий. Это значит, что ИС субъектного pro, 

тем не менее, происходит.  

(11) Alimi tile-gen-dɨ  [proi (+shift) menij (-shift) 

  Алим просить-PFCT-3  pro.1SG  я.ACC 

  üj-gü  elt-j-ɨmi   dep]. 
  дом-DAT  отвезти-JUSS-1SG C 

  ‘Алим напросился отвезти меня домой’. 

3.3. Операторы-монстры 

Теория операторов-монстров решает проблему ИС в терминах 

генеративной грамматики. Рассмотрим эту теорию на примере статьи [7], 

посвящённой ИС в уйгурском языке. В уйгурском субъект зависимой клаузы 

может стоять как в номинативе, так и в аккузативе, причём номинативный 

субъект подвержен обязательному ИС, а аккузативный – нет. Отметим, что в 

татарском языке наблюдается аналогичная ситуация. В рамках теории 

Шленкера невозможно объяснить тот факт, что аккузативный субъект всегда 

связан, а номинативный всегда свободен. 

Авторы доказывают, что в уйгурском аккузативный субъект структурно 

выше номинативного, причём оба находятся в зависимой клаузе. Затем они 

предлагают оператор-монстр (далее монстр), независимый от матричного 

предиката. Встраиваясь в синтаксическое дерево, монстр делит зависимую 

клаузу на две части: та часть, которая попадает в его сферу действия, 

подвержена ИС, а та часть, которая в синтаксическом дереве находится выше 

монстра, ИС не подвержена. Очевидно, что в уйгурской зависимой клаузе 

монстр должен находиться между аккузативным и номинативным субъектом. 

Рассуждая аналогичным образом, А. В. Подобряев получает структуру 

зависимой клаузы для мишарского татарского [6, c. 100], которая отличается 

от схемы из [7, с. 394] только тем, что монстр в синтаксическом дереве взят в 

скобки. Это различие обусловлено тем, что в татарском языке, в отличие от 

уйгурского, ИС опционален, соответственно, если монстр в дереве есть, ИС 

происходит, если его нет – не происходит. 

3.4. Опциональный ИС как референциальная неоднозначность 

Феномен опционального ИС ценен для лингвиста тем, что представляет 

собой, по сути, грамматикализацию референциального конфликта. Носители 

языков с опциональным ИС постоянно (вероятно, чаще, чем носители прочих 

языков) сталкиваются с потенциально неоднозначными конструкциями, 
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однако кажется, что в большинстве случаев они понимают такие 

конструкции однозначно.  

Ниже опциональный ИС будет рассмотрен с позиций психолингвистики 

дискурса. Насколько нам известно, такой подход к ИС ещё не был описан в 

лингвистической литературе. Основная цель такого подхода – не 

проанализировать внутреннюю структуру предложений с ИС, а понять, какие 

факторы могут способствовать разрешению референциальной 

неоднозначности в коммуникации. 

Рассмотрим опциональный ИС с точки зрения активации референтов на 

примере предложения (1), повторённого ниже как (12). 

(12) Alsu [pro  šӓxӓr-gӓ kit-te-m  diep] at'-tɤ. 

  Алсу pro.1SG город-DAT идти-PST-1SG C говорить-  

PST 

a. ‘Алсу сказала, что я ходил в город’. 

b. ‘Алсуi сказала, что онаi ходила в город’. 

Идеи Говорящего (Г) и Слушающего (С) всегда активны в рабочей 

памяти обоих участников диалога в силу экстралингвистических причин [3, 

c. 95]. В начале предложения (12) происходит активация ещё одного 

референта – Алсу (А). Таким образом, к моменту восприятия слова kitte-m c 

показателем 1SG в рабочей памяти С одновременно высоко активированы 

два референта: Г и А. Нулевое местоимение никак не помогает С разрешить 

возникающую неоднозначность, поскольку оно могло быть выбрано Г для 

обозначения любого из высоко активированных референтов, ведь чем выше 

степень активации референта, тем экономнее материальные средства его 

выражения (очевидно, что нулевое местоимение – максимальная степень 

экономии).  

Соответственно, С приходится самому определять референта нулевого 

местоимения, выбирая между Г и А. Попробуем определить факторы, 

которые могут повлиять на этот выбор и которые впоследствии станут 

независимыми переменными психолингвистического эксперимента на 

понимание конструкций с опциональным ИС (на данный момент 

эксперимент готов и будет проведён с носителями мишарского диалекта 

татарского языка в апреле-мае 2021 г.). 

1) Расстояние между А и 1SG: Alsu […] kitte-m diep at'tɤ. 

Ожидание: чем больше расстояние в словах между A и 1SG, тем больше 

вероятность того, что С при определении референта нулевого местоимения 

отдаст предпочтение Г. Это ожидание связано с тем, что по мере увеличения 

словесного расстояния между А и 1SG степень активации А снижается, а 

степень активации Г остаётся перманентно высокой. 

Значения переменной: маленькое расстояние (0-1); большое расстояние (3+). 

2) Прайминг одного из референтов 

Ожидание: в качестве референта pro с большей степенью вероятности будет 

выбираться референт, для которого сделан прайминг, поскольку прайминг 

повысит степень активации этого референта и закрепит его в сознании С как 
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топик. Возможно, в реальном диалоге прайминг Г излишен, однако, 

поскольку испытуемые будут проходить эксперимент при помощи 

компьютера, интересно сравнить ситуацию прайминга Г с ситуацией 

отсутствия прайминга. 

Значения переменной: прайминг А; прайминг Г; отсутствие прайминга. 

3) Взаимное расположение А и 1SG: Alsu [kitte-m diep] at'tɤ. vs. [Kitte-m diep] 

Alsu at'tɤ. 

Ожидание: если 1SG появляется в предложении раньше, чем A, то в 

качестве субъекта зависимой клаузы с большей вероятностью будет выбран 

Г, потому что на тот момент, когда С воспринимает зависимую клаузу, A ещё 

не активирован (при отсутствии прайминга), следовательно, pro соотносится 

с активным референтом Г. При прайминге А может оказаться так, что фактор 

взаимного расположения не играет важной роли. Если есть прайминг Г, то 

вероятность выбора Г в качестве субъекта зависимой клаузы повышается. 

Значения переменной: порядок А-1SG; порядок 1SG-А. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ “ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ» В 

АНГЛИЙСКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В статье рассматривается особенности отражения концептов 

«жизнь» и «смерть» в системе языка и в сознании белорусскоязычных и 

англоязычных носителей, определяются внутриязыковые и межъязыковые 

признаки данных концептов. 

 

Концепт, ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, респондент 

 

Исследования соотношения языка, мышления и культуры, которое 

непосредственно влияет на языковую картину мира целого этноса, по-

прежнему представляет интерес для современной науки. Данная статья 

посвящена исследованию отражения концептов «жизнь» и «смерть» в 

системе английского и белорусского языков. Выбор данных концептов, 

выражающих основополагающие понятия существования человека, 

обусловлен их универсальностью и значимостью. Интересным 

представляется сопоставление представленности данного концепта в двух 

языках, относящихся к различным языковым группам – германской и 

славянской, так как подобное исследование позволяет делать вывод как о 

специфике, так и о степени универсальности анализируемых языковых 

явлений. 

При изучении любого концепта следует учитывать как представленность 

концепта в языке, так и степень его актуализации в языковом сознании 
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носителей, что, в свою очередь, предполагает использование наряду с 

лингвистическими методами данных психолингвистического эксперимента. 

Совмещенные данные анализа лексикографических источников и 

результатов психолингвистического эксперимента помогают выявить 

наличие межъязыковых и внутриязыковых признаков анализируемых 

концептов. Одним из широко используемых способов исследования в 

психолингвистике является ассоциативный эксперимент, который помогает 

раскрыть культурную специфику словарных единиц, служит источником 

информации о связях, реально существующих в сознании носителя языка. 

Для изучения структуры концептов «жизнь» и «смерть» в английском и 

белорусском языках, нами был проведен свободный ассоциативный 

эксперимент. Респондентам предлагалось представить самую первую 

ассоциацию на исследуемые концепты, используя любые части речи. 

Целевую аудиторию белорусско-язычной части эксперимента составляли 

студенты Минского государственного лингвистического университета, 

англоязычная часть была представлена иностранными студентами, 

обучающимися в Минске. Все они являются молодыми людьми в возрасте до 

30 лет. Эксперимент проводился в онлайн формате. 

Предварительно нами был проведен анализ словарных дефиниций, в 

ходе которого были выделены словарные признаки концептов «жизнь» и 

«смерть» в английском и белорусском языках. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно The Concise Oxford Dictionary [2], словарными признаками 

концепта life являются the state of person’s existence, being active”, “the period 

between a person’s birth and death”. «Толковый словарь белорусского 

литературного языка» [1] определяет жыццё «жизнь» как «форма iснавання» 

(форма существования), рух «движение», развiццё «развитие», час «время», 

тэрмiн «срок». Словарное определение понятия death включает в себя “the 

end of life”, “the stopping of biochemical processes of life”, “destruction”, “the 

superhuman power that stops the earthly existence”. Белорусский толковый 

словарь определяет смерць как «спыненне жыцця i дзейнасцi», «гiбель», 

«распад арганiзма». 

Таким образом, в выбранных толковых словарях реализуются в целом 

схожие признаки анализируемых концептов. Концептуальными признаками 

понятий life-жыццё являются «форма существования», «срок», «активность» 

и «форма существования», «срок, время», «движение», «развитие». Понятия 

«death” выражено через признаки «конец жизни», «прекращение 

биологического процесса», «разрушение», «сверхчеловеческая сила, которая 

прекращает земное существование». В белорусском языке это понятие 

выражено посредством признаков «прекращение жизни и деятельности», 

«гибель», «распад организма». Следовательно, в английском языке словарная 

дефиниция понятия death представлена более широко, в ней присутствует 

признак «сверхчеловеческая разрушающая сила», который не представлен в 

белорусском словарном толковании. 
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Следующий этап нашего исследования заключался в проведении 

свободного ассоциативного эксперимента и выстраивании ассоциативного 

поля исследуемых концептов, которое может рассматриваться в качестве 

инструмента для изучения концепта в национальной концептосфере. 

Как известно, ассоциативное поле включает в себя ядро и периферию. 

Нашей задачей также являлось установление наиболее значимых частотных 

ассоциаций, то есть ядра концепта, а также зону периферии. В последней 

поля могут взаимно накладываться друг на друга, поэтому включенные в них 

языковые единицы объединяются в микрополя на основе наличия общей 

архисемы. Мы полагаем, что все компоненты ассоциативного поля являются 

функционально значимыми при восприятии и понимании специфики языка в 

сознании его носителя. 

Рассмотрим результаты реакций англоязычных респондентов на слово 

стимул life и белорусско-язычных на слово жыццё.  

Общее количество англоязычных респондентов составило 45 человек. В 

ходе эксперимента были даны следующие реакции: beautiful, happy, 

happiness, wonderful, value (18 ответов), family, love, desire (12 ответов), job, 

work, career, duties, lessons (8 ответов), blossom, rainbow, routine, existence (7 

ответов). 

Как показывают реакции респондентов, наиболее частотными являются 

реакции beautiful, happy, happiness, wonderful, value, принадлежащие к ядру 

ассоциативного поля. Все они выражают эмоциональное, положительно-

окрашенное отношение к жизни. Достаточно близкими по частоте являются 

реакции family, love, desire, свидетельствующие о тесной связи понятий life, 

family и love в сознании англоязычных респондентов. На периферии 

ассоциативного поля располагаются менее частотные реакции, связывающие 

понятие жизни с работой, обязанностями. Наименее частотными являются 

ответы респондентов, определяющие понятие через ярко окрашенную 

метафору blossom, rainbow, но также и через понятия routine, existence, 

выражающие рутинность существования. 

Реакции белорусско-язычных респондентов, общее количество которых 

составило 45 человек, распределились следующим образом: сем’я «семья», 

дзецi «дети», кахаць «любить» (16 ответов); праца «работа», клопаты 

«заботы», кар’ера «карьера», вучоба «учеба», складанасцi «сложности» (13 

ответов); здароуе «здоровье», шчасце «счастье», асалода «наслаждение», 

радасць «радость» (9 ответов); красаванне «цветение», зялёны «зеленый», 

прыгажосць «красота», адпачынак  «отдых» (7 ответов). 

Таким образом, в данном случае ядром концепта жыццё являются 

признаки, которые можно объединить в микрополе «семья».  Следующим по 

частотности является микрополе «работа», которое ассоциируется в сознании 

носителей языка со связанными с ней сложностями. Ответами, 

примыкающими к периферии, являются реакции, ассоциирующие жизнь со 

здоровьем и радостью. Наименее частотными являются индивидуальные 

реакции, ассоциирующие жизнь с красотой, цветением, зеленым цветом. 
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Сопоставив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что, с 

одной стороны, реакции как англоязычных, так и белорусско-язычных 

респондентов отличаются от словарных дефиниций анализируемых 

концептов, расширяют их, являются более эмоционально окрашенными. С 

другой стороны, существую различия в представленности концептов life и 

жыццё в сознании носителей языков соответствующих лингвокультурных 

сообществ. Так, центром ассоциативного поля концепта life является 

микрополе beauty, happiness, которое примыкает к периферии в 

ассоциативном поле жыццё. В свою очередь, ядро белорусско-язычного 

концепта жыццё представлено микрополем сям’я, что свидетельствует о 

важности семьи в жизни данного лингвокультурного сообщества. 

Рассмотрим реакции респондентов на стимул death и смерць. Реакции 

англоязычных респондентов распределились следующим образом: coffin, 

funeral, mourn, grave (16 ответов); inevitable, end of life, darkness, die (14 

ответов); salvation, rebirth, raven, skeleton, angel, scythe (11 ответов); pain, 

sadness, horror, fear (4 ответа). 

Ассоциативное поле понятия смерць представлено следующими 

реакциями: смутак «скорбь», змрок «мрак», грусць «грусть», жах «ужас», 

страх, трагедыя «трагедия» (19 ответов); труна «гроб», могилкi 

«кладбище», крыж «крест», пахаванне «похороны», развiтанне «прощание», 

кветкi «цветы» (16 ответов); чорны «черный», старасць «старость», хвароба 

«болезнь», радаунiца «радоница» (10 ответов). 

Таким образом, ядро концепта death представлено микрополями 

«погребение» и «естественное прекращение существования». Ближе к 

периферии расположены реакции, выражающие религиозные взгляды и 

понятия, традиционное воплощение смерти в мифологии. На крайней 

периферии находится микрополе «чувства», вызванные смертью. 

Совершенно другое структурное наполнение данного концепта 

представлено реакциями белорусско-язычных респондентов. Ядро концепта 

смерць представлено микрополем «чувства», вызванные смертью. 

Достаточно близко примыкающим к нему является микрополе «погребение», 

а периферию составляют реакции, отражающие понятия «старость», «черный 

цвет», который ассоциируется с трауром. Интересной является реакция 

«радоница», которую представили 5 респондентов. Радаунiца – это День 

поминовения усопших, праздничный день в Беларуси, отмечаемый на 9 день 

после Пасхи. Вполне естественно, что концепт «смерть» вызывает 

ассоциации с этим днем. 

Подытоживая реакции, полученные от респондентов, можно сделать 

вывод о том, что ассоциативное поле концепта death почти полностью 

совпадает с его лексикографическим описанием, так как признаки «конец 

жизни», «естественное прекращение существования», «сверхчеловеческая 

сила, прекращающая земное существование» присутствуют в виде 

микрополей. Ассоциативное поле концепта смерць значительно отличается 

от его лексикографического описания. В ответах респондентов лишь 
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частично на периферии концепта присутствует словарный признак «распад 

организма», выраженный через ассоциацию «старость», «болезнь». Ядро и 

примыкающая к нему периферия представлены отличными от 

лексикографических концептуальными признаками. 

Таким образом, структурное наполнение ассоциативных полей 

англоязычных и белорусско-язычных респондентов является различным, то 

есть отличается восприятие анализируемых концептов в английском и 

белорусском языках. Ядро ассоциативного поля life составляют реакции 

«красота» и «счастье», ближайшая периферия представлена микрополем  

«семья», а дальнюю периферию составляет микрополе «работа». То есть, 

концепт life прежде всего ассоциируется у молодых представителей 

англоязычного сообщества с красотой и счастьем, радостным восприятием 

существования. 

В структуре ассоциативного поля жыццё выделяется ядро «семья», 

ближняя периферия представлена микрополем «работа», на дальней 

периферии находится микрополе «счастье, любовь». Следовательно, понятие 

«жизнь» у белорусско-язычных респондентов вызывает прежде всего 

ассоциации с семьей, работой или учебой, что свидетельствует о более 

зрелом отношении к жизни.  

На восприятие концепта death – смерць, безусловно, влияет возраст 

респондентов. Англоязычные респонденты ассоциируют смерть с 

атрибутами похорон, значительное место занимают ассоциации, связанные с 

религиозным и мифологическим представлением данного понятия. 

Характерно, что восприятие смерти через эмоциональные характеристики 

находится на крайней периферии. И напротив, белорусско-язычные 

респонденты воспринимают концепт смерць прежде всего как горе утраты, 

трагедию и скорбь, то есть на эмоциональном уровне. В их реакциях 

полностью отсутствуют ассоциации с мифологией или религией, но 

присутствую ассоциации с традиционным для Беларуси Днем поминовения 

усопших. 
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The article deals with characteristics of the reflection of “life” and “death” 

concepts, their intra- and cross-lingual features in the cognition of Belarusian and 

English speakers. 
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ПРОВОКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЗАГОЛОВКОВ) 

 

Современный читатель в выборе источника информации 

ориентируется на заголовок. Иногда aвторы медиатекстов с целью 

привлечь внимание адресата выстраивают заголовок таким образом, что 

смысл, заложенный в заглавие, оказывается полностью противоположным 

идейному содержанию медиатекста. Данная стратегия стала именоваться 

«провокационной». В статье раскрываются понятия «медиатекст», 

«медиадискурс» и «провокация», рассматриваются функции заголовочных 

комплексов, анализируются способы манипулирования сознанием 

реципиента. Приводится обзор приемов, которыми пользуются авторы 

современных медиатекстов для реализации своих целей по ориентированию / 

дезориентированию читателя. 

 

Медиатекст, медиадискурс, заголовок, провокация, провокационная 

стратегия 

 

Современные СМИ ориентированы на широкую аудиторию, 

представители которой имеют разный уровень интеллекта, разную 

когнитивную базу и разную способность интерпретировать полученную 

информацию. Медиатексты, которые создаются в огромном количестве и 

распространяются средствами массовой информации, образуют особую 

реальность, характеризующуюся медийной картиной мира. 

Говоря о медиасфере, первое, на чем стоит акцентировать внимание – 

это получивший широкое распространение термин медиадискурс. 

Медиадискурс является одной из форм дискурса, которая широко 

используется средствами массовой информации. 

М. Р. Желтухина определяет медиадискурс как «вербальный или 

невербальный, устный или письменный текст в совокупности с 
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прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, выраженный средствами массовой информации, взятый в 

событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий 

в социокультурном взаимодействии и отражающий механизм сознания 

коммуникантов» [2, c. 49]. 

Т. Г. Добросклонская в своей работе «Медиалингвистика: системный 

подход изучения языка СМИ: современная английская медиаречь» 

рассматривает медиадискурс как совокупность продуктов и процессов 

речевой деятельности в сфере масс-медиа во всем богатстве и сложности их 

взаимодействия [1, c. 42]. 

Таким образом, под медиадискурсом понимается одна из форм дискурса, 

которая представляет собой совокупность продуктов и процессов в сфере 

масс-медиа. 

Основной формой существования медиадискурса является медиатекст, 

который представляет собой вербальное речевое произведение, созданное с 

целью, с одной стороны – социальной регуляции, с другой – осуществления 

коммуникации в сфере масс медиа. Медиатекст – это разновидность текста, 

который применяется в различных медийных сферах: газеты, радио, 

телевидение, интернет. 

Для создания медиатекстов используется медиаязык – комплекс 

определенных методов, приемов и средств выразительности речи, 

которые определяют характер медиакультуры – совокупность материальных 

и интеллектуальных ценностей, содержащихся в современных СМИ. 

Я. Н. Засурский в своей статье «Колонка редактора: медиатекст в 

контексте конвергенции» отмечает, что медиатекст представляет собой 

новый коммуникационный продукт. Он является частью как разных 

медийных структур – вербальных, визуальных, звучащих, мультимедийных, 

так и медийных обстоятельств: газет, журналов, радио, телевидения и т. 

д.  [4, c. 4]. 

Можно рассматривать термин «медиатекст» с двух сторон: 

1) медиатекст – текст, который функционирует в системе масс-медиа и 

передается через определенный медиаканал; 2) медиатекст – совокупность 

трех глобальных подсистем массовой  коммуникации: журналистики, PR и 

рекламы, каждая из которых имеет свои  специфические особенности и 

характеристики [9, c. 43]. 

Таким образом, под медиатекстом понимается текст, функционирующий 

в сфере масс-медиа (газетная статья, радиопередача, телепередача и т. д.), 

адресованный массовой аудитории и написанный особым медиаязыком. 

Одним из важнейших элементов любого медиатекста является 

заголовок, так как именно он привлекает внимание реципиента к материалу, 

который автор предлагает ему прочесть. Исследователи отмечают, что 

заголовок сегодня воспринимается как речевой элемент, находящийся вне 

текста и имеющий определённую самостоятельность: он занимает 

стилистически важную позицию, участвуя в формировании эмоционального 
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воздействия, выполняя оценочно-экспрессивную роль. Для газетных 

заголовков характерны следующие черты: оперативность, публицистичность, 

жанровая принадлежность. 

Каждый заголовок обладает целым набором функций, которые делают 

заголовок полностью завершенным. К ним относятся: 

Номинативная. Бессомненно, заголовок представляет собой первый 

элемент текста и «называет» его; благодаря номинативной функции мы 

можем, например, отличать новостные статьи от рекламных объявлений. 

Графически-выделительная. Данная функция реализуется с помощью 

экстралингвистических средств – шрифта и визуальных компонентов 

организации публицистического текста; помогает выделять и разграничивать 

разные новостные материалы. 

Информационная. Благодаря данной функции заголовок способен в 

сжатом виде передать адресату основную информацию о содержании статьи. 

Прагматическая. При помощи данной функции мы можем увидеть, 

какое влияние оказывает содержание заголовка на реципиента, какие эмоции 

оно вызывает – удивление, возмущение, страх и т. д. 

Рекламная. Данная функция отражается в стремлении журналиста 

настроить читателя на определённое восприятие информации; заголовки, в 

которых рекламная функция является доминирующей, представляют собой 

короткие, броские, емкие высказывания. 

Прогностическая. Прогностическая функция проявляется в способности 

реципиента, с опорой на заглавие, выстроить в своём сознании своеобразную 

«проекцию» текста, которая обеспечит его понимание в будущем после 

прочтения. 

Как было сказано ранее, чтобы заинтересовать читателя заголовок 

должен быт броским, запоминающимся. Для этого журналисты используют 

разнообразное количество методов и приёмов – формируют заголовок на 

основе цитаты, вырезки из интервью, с помощью различных стилистических 

приёмов (метафор, эпитетов, иронии и т. д.). Одним из таких способов 

является провокационная стратегия. 

Следует начать с толкования понятия провокация. Прежде всего, под 

провокацией понимаются агрессивные действия с целью вызвать военный 

конфликт [6, c. 1467]. 

Если рассматривать данный термин не с политической точки зрения, а с 

коммуникативной, то здесь провокация представляет собой 

«целенаправленное, мотивированное, преимущественно контролируемое 

коммуникативное поведение, направленное на получение информации, 

которую собеседник не делает сообщать добровольно, либо дестабилизацию 

его эмоционального состояния» [3, c. 480]. Провокация является мощным 

средством воздействия на зрителя, читателя.  

В чем сущность провокационной стратегии при формировании 

заголовков? Прежде всего, привлечь внимание и заинтересовать читателя, 

оказать влияние на его интеллектуальную и эмоциональную сферу, а в ряде 
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случаев, такие заголовочные комплексы дезориентируют адресата или даже 

отталкивают его от текста, тем самым порождая коммуникативный конфликт 

между автором и реципиентом. 

В. И. Фролова [8, c. 153-155] считает, что основной целью провокации 

является воздействие на воспринимающего информацию с помощью «слов-

манипуляторов», которые наделены экспрессивными, оценочными, 

коннотируемыми или ассоциативными значениями, направляющими мысли 

реципиента и создающими необходимую основу для «правильной» 

интерпретации сообщения. Более того, автор подчеркивает, что в основе 

провокационной стратегии, по мнению лежит речевая фальсификация – 

приёмы намеренного использования речевых средств, которые пробуждают 

любопытство, шокируют читателя, иногда искусственно подогревают 

интерес к сообщению не особенно значимому. 

Рассмотрим несколько лингвистических и лингвостилистических 

механизмов, которые используются для создания провокационной стратегии: 

Ирония, сарказм или издевка. Данные средства выразительности речи 

используются для создания негативного имиджа. 

Использование имён, названий или цитат. Журналисты используют 

этот приём для создания драматизации. По мнению М. И. Шостака 

«многозначительность и недосказанность заголовка-цитаты привлекает 

читателя как всякая интрига» [10, c. 96]. 

Риторическое воздействие. Данные лингвостилистический механизм 

представляет собой апелляцию к историческому прошлому, драматизацию, 

присоединение аудитории.  

Фразеологические аллюзии. Ключевая мысль статьи представлена в 

заголовке в максимально сжатом виде, расшифровывается после прочтения 

полного текста работы. 

Помимо этого, для создания провокации в заголовках журналисты 

прибегают к использованию: ярких цветов, влияющих на нервную систему 

реципиента; сложных грамматических конструкций, каждая часть которых 

обогащена различными средствами выразительности речи; негативно 

окрашенных лексических единиц (существительные, прилагательные, 

глаголы); различных языковых средств (эпитетов, метафор, сравнений), 

которые обладают отрицательной коннотацией; обсценной лексики или 

лексических единиц с сексуальным подтекстом, а так же пародийных и 

парадоксальных ситуаций. 

Однако, возникает вопрос – что считать провокацией, а что нет? Прежде 

всего, основная цель провокации – вывести оппонента из равновесия, 

манипулировать его действиями, мыслями и эмоциями. И. А. Стерин в своем 

научном труде «Основы речевого воздействия» акцентирует внимание на 

том, что «основным эффектом технологии провоцирования в условиях 

массовой коммуникации является уподобление внутреннего состояния 

потребителя информации состоянию говорящего и создание вследствие этого 
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благоприятной психологической основы для корректирования и 

регулирования психического состояния провоцируемого» [7, с. 178]. 

Провокация всегда подразумевает наличие ответной реакции со стороны 

адресата – положительной или отрицательной. О. С. Иссерс («Стратегия 

речевой провокации в публичном диалоге») подчеркивает, что основные 

признаки провокации – это преднамеренность и побуждение адресата к 

действиям, которые могут повлечь за собой нежелательные для него 

последствия [5, с. 93-94]. 

И, наконец, ключевой характеристикой провокации является ее скрытый 

характер воздействия и, в результате, неосознанность адресатом 

происходящего. 

Исходя из вышесказанного, заголовок будет считаться провокационным 

только в том случае, если автор, используя различные лингвистические и 

лингвостилистические механизмы, намеренно побуждает читателя к 

совершению действий с негативными последствиями. Так как провокация – 

это прежде всего манипулирование сознанием с целью получить ответную 

реакцию со стороны провоцируемого, то провокативный заголовок всегда 

будет вызывать гнев, шок, отторжение со стороны реципиента, то есть 

отрицательные эмоции. 

Чтобы узнать, как проявляется провокационная стратегия в 

современных заголовочных комплексах, следует проанализировать 

современные англоязычные печатные СМИ. В следующих параграфах, в 

качестве примеров реализации провокационной стратегии при создании 

заголовка, будут рассмотрены 2 заглавия и определены методы и приёмы, 

использованные новостными изданиями в данных заголовках для создания 

провокации (привлечения внимания читателя и манипулирования его 

действиями и эмоциями). 

Следует начать с заголовка одного из самых известных британских 

таблоидов – издательства «The Sun», которое было основано в 1964 году и 

издаётся в Великобритании и Ирландии. Заголовочный комплекс, который 

хотелось бы рассмотреть, выглядит следующим образом ̶ “EMMANUEL 

MACRON, a tinpot Napoleon in oversized boots, is this year’s panto villain . . . 

and he’s behind you, Boris” [The Sun, 06.12.2020]. Данное заглавие – это 

утверждение, которое представляет собой сложносочинённое предложение, 

разделенное на две части. 

Первая часть – описание Эммануэля Макрона. Автор сравнивает его с 

французским императором Наполеоном, однако эпитеты, используемые 

журналистом, показывают нынешнего президента Франции не как 

выдающегося полководца и государственного деятеля, которым был 

Наполеон Бонапарт, а как пародию на него. Он носит обувь, которая ему не 

по размеру (oversized boots) – иначе говоря, президент взвалил на свои плечи 

ношу, с которой не может справиться. Кроме того, автор использует яркое, 

негативно окрашенное прилагательное “tinpot” – дешевый, скверный, что 

может относиться как чертам характера данной личности, так и к его 
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действиям и поступкам. Также следует обратить внимание на словосочетание 

“panto villain”. Это сокращение от “pantomime villain” – злодей, которого 

можно встретить в одной из форм традиционного британского 

рождественского развлечения – пантомимы. Главная цель злодея – пугать 

зрителей во время своего выступления (в основном, маленьких детей). 

Подобное сравнение также выставляет Эммануэля Макрона в негативном 

свете, поскольку в глазах читателя он выглядит не как глава целого 

государства, а как актер-мим, у которого нет права голоса (он может издавать 

только некоторые звуки, например, свист). Явить себя миру он может только 

раз в год только перед аудиторией маленьких, ничего не понимающих, детей. 

Вторая часть предложения – это обращение к Борису Джонсону, 

премьер-министру Великобритании. С одной стороны, автор предупреждает 

его, что враг уже за спиной и нужно быть осторожным. Он обращается к 

нему лишь по имени – Boris – словно они давние друзья и их социальное 

положение в обществе одинаково. Таким образом, автор обесценивает его 

как политика и приравнивает к среднестатистическому гражданину Англии. 

Здесь мы можем видеть, что для создания провокационной стратегии 

автор использует сложную, неоднородную лингвистическую конструкцию 

(описание + обращение с переходом на личности), богатую негативно 

окрашенными прилагательными (tinpot, oversized) и сравнениями, которые 

выставляют главных героев статьи в негативном свете (a tinpot Napoleon, a 

panto villain). 

Далее обратимся еще к одному британскому таблоиду – «Daily Mail». 

Газета «Daily Mail» выходит ежедневно по всей Англии, начиная с 1896 года. 

Заглавие, которое хотелось бы рассмотреть подробнее, выглядит так –“Now 

HBO show mocks Prince George in 'cruel and unfair' cartoon portraying him as a 

spoilt brat – following row over Netflix's depiction of the royals in The Crown” 

[Daily Mail, 05.12.2020] 

Несмотря на то, что данный заголовок представляет собой простое 

предложение, он богат словами, относящимися к разнообразным частям 

речи, каждое из которых играет особую роль в создании провокационной 

стратегии.   

Так, чтобы вызвать у читателя шок и негативные эмоции по отношению 

к автору кинематографического произведения «Принц», были использованы 

следующие прилагательные, обладающие яркой эмоциональной окраской – 

“cruel” (жестокий, безжалостный, бессердечный) и “unfair” (нечестный, 

несправедливый). Кроме того, чтобы подчеркнуть испорченность мальчика 

журналист обращается к словосочетанию “a spoilt brat”, которое буквально 

означает – избалованное отродье/сопляк. Также стоит обратить внимание на 

глагол “to mock” – высмеивать, издеваться, глумиться – который отражает 

позицию автора статьи как по отношению к данному мультипликационному 

произведению, так и к режиссеру данной картины. 
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Таким образом, автор данного заголовка таблоида для создания 

провокационной стратегии использует слова и словосочетания, обладающие 

негативную информацию (cruel, unfair, spoilt brat, to mock, etc.). 

Итак, когда использования ярких цветов или особого типа шрифта при 

создании заголовочного комплекса недостаточно для привлечения внимания 

реципиента, журналисты прибегают к использованию провокационной 

стратегии. Основная цель провокации – вывести оппонента из равновесия, 

манипулировать его действиями, мыслями и эмоциями. 

Результаты исследования показали, что в современном англоязычном 

медиадискурсе для создания провокационной стратегии кроме 

разнообразных графических средств (необычные шрифты, цвета, курсив или 

жирное/полужирное выделение, разнообразные знаки препинания, заглавные 

буквы), авторы медиатекстов также используют стилистические и языковые 

средства (идиомы, метафоры, эпитеты, сравнения), парадоксальные и 

пародийные ситуации, обсценная лексика и лексические единицы, 

содержащие сексуальный подтекст. 
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The modern reader is guided by the headline in choosing the source of 

information. Sometimes the authors of media texts in order to attract the attention 

of the addressee construct the headline in such a way that the meaning rendered by 

the headline is completely opposite to the ideological content of the media text. 

This strategy became known as "provocative". The article reveals the concepts of 

"media text", "media discourse" and "provocation", consider the functions of 

header complexes, and analyze the ways of manipulating the recipient's 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

КАК ОБЪЕКТ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В статье предпринята попытка рассмотреть коммуникативное 

пространство региона с позиции синтеза ряда наук (лингвоконцептологии, 

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии). Антропоцентрический 

подход позволяет изучать и моделировать региональную концептосферу как 

разнородную сущность, функционирующую в культуре и обществе как единое 

целое. 
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Коммуникативное пространство, парадигма, концепт, перцептивная лексика 

 

Существование и развитие любой научной дисциплины обусловлено 

наличием особых «дисциплинарных матриц», общепризнанных образцов, 

моделей, своеобразных ракурсов видения научных явлений – парадигм. 

Парадигмы включают законы, исходные концептуальные схемы, теории, 

образцы постановки вопросов. Они отделяет науку от не науки, служат 

идеологией сообщества ученых. 

Термин «парадигма» был введен Ф. де Соссюром, который обозначил 

им систему одного и того же слова, т. е. поперечный срез структуры языка, 

как бы свод таблиц и склонений и спряжений. Это послужило своеобразным 

толчком для появления в трудах американского ученого Томаса Куна нового 

термина – «парадигма научного знания». Основной формой 

существования науки, по Куну, является любая отрасль научного знания, в 

которой ученые работают в русле одной парадигмы, углубляя и расширяя 

имеющиеся знания.  

В своем труде «Структура научных революций» Т. Кун раскрыл 

глубокие связи науки и общества в их историческом развитии. «Под 

парадигмами, – писал Т. Кун, – я подразумеваю признанное всеми научное 

достижение, которое в течение определенного времени дает научному 

сообществу модель постановки проблем и их решений» [2, с. 11]. 

Однако в процессе развития научного знания возникают кризисные 

ситуации, требующие пересмотра имеющихся шаблонов, «дисциплинарных 

матриц». Появление аномальных явлений, которые невозможно объяснить 

при помощи универсально принятой парадигмы, в рамках которой до этого 

момента происходил научный прогресс, приводит к смене научных парадигм. 

Появление любой новой парадигмы должно соответствовать изменившимся 

научным потребностям общества и быть в состоянии объяснить эту новую 

языковую действительность. 

К концу XX века происходит смена парадигм, при которой вектор 

исследования начинает смещаться в сторону субъекта речи, носителя языка, 

языка и ценности человека, национальной языковой ментальности. Это 

значит, что язык уже более не рассматривается в качестве автономной 

сущности, некой иерархической системы единиц, правил и норм их 

функционирования. 

Антропоцентрический подход, как особый принцип исследования, 

позволяет изучать научные объекты по их роли для человека, по их 

назначению в его жизнедеятельности, по их функциям для развития 

человеческой личности. Нельзя не согласиться с Е. С. Кубряковой, которая 

пишет, что антропоцентризм обнаруживается в том, что человек становится 

точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он вовлечен в этот 

анализ, определяя его перспективу и конечные цели. Он знаменует, иными 

словами, тенденцию поставить человека во главу угла во всех теоретических 
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предпосылках научного исследования и   обусловливает его специфический 

ракурс [1]. 

Любой процесс коммуникации осуществляется в рамках определенных 

пространственно-временных координат. Коммуникативное пространство – 

фундаментальная характеристика и неотъемлемый атрибут бытия человека, 

социальных групп, общностей, государств, цивилизации в целом, сфера 

деятельности разнообразных социальных институтов и протекания 

различных процессов. 

Т. В. Поплавская справедливо указывает, что когда речь идет о 

коммуникативном пространстве страны, мы имеем в виду 

полифункциональное, иерархическое, гетерогенное образование, 

соединяющее в себе и особым образом сочетающее, регулирующее, 

ранжирующее все коммуникативные эпизоды, их формы и 

последовательности, в качестве маркера которых в условиях 

многонационального и поликультурного государства, которым является 

современная Беларусь, выступает территориальность [4]. 

Т. В. Поплавская рассматривает коммуникативное пространство как 

«языковой ареал, совокупность языковых кодов, социальную группу, сферу 

общения, территорию, вид деятельности, ситуацию». Согласно 

Т. В. Поплавской, коммуникативное пространство воспринимается 

аудитивно, визуально, ментально и репрезентировано материальными и 

нематериальными объектами [4]. 

Образно модель коммуникативного пространства Беларуси можно 

уподобить молекуле органического соединения, где все составляющие 

связаны между собой и вместе образуют сложное единство. В настоящее 

время к числу важнейших, но малоисследованных вопросов относится 

изучение регионального коммуникативного пространства, а именно его 

региональной концептосферы, ее качественных и количественных свойств. 

В своих изысканиях мы полностью солидарны с академиком 

Д. С. Лихачевым, который заметил, что в создании концептосферы особое 

значение принадлежит писателям  (особенно поэтам).  Концептосфера 

русского языка, созданная писателями и фольклором, исключительно богата. 

Концептосфера языка – это, в сущности, концептосфера русской культуры 

[3]. В своих произведениях писатели создают определенное региональное 

семантическое пространство как некую совокупность языковых единиц, 

именующих элементы картины мира, сложившейся у представителей 

данного региона в ходе его бытия и определяющей национально-культурную 

специфику построения и реализации ассоциативно-вербальной сети ее 

языковых личностей. 

Предметом нашего исследования выступает поэтический дискурс 

региональных авторов. Материалом исследования послужили поэтические 

тексты, составляющие творческое региональных авторов. Важной чертой 

исследуемого корпуса, на наш взгляд, является то, что все авторы 

принадлежат к разным возрастным категориям (возраст 17-87); социальному 



Актуальные проблемы языкознания 

 71 
 

статусу (профессия и образование). В привлеченный корпус вошли 

поэтические тексты разных жанров, разнообразного тематического 

содержания, отражающего различные стороны жизни жителей Брестчины. 

Все анализируемые нами материалы находятся в открытом доступе 

регионального интернет-пространства. Проанализировано около 300 

стихотворений, свыше 4000 номинатов и лексических репрезентантов 

ключевых концептов. 

Наши наблюдения показывают, что центром концептосферы в 

творчестве региональных поэтов конца XX века и начала XXI становится 

концепт родина, который образует вокруг себя особое смысловое поле – 

периферию, состоящую из концептов, находящихся с ядерным концептом в 

различных взаимосвязях. Это такие концепты, как деревня, природа, город, 

детство, время, земля и др. Все концепты концептосферы объединены 

общим содержательным компонентом, связанным с местом проживания, с 

Брестчиной, который наиболее явно представлен в центре концептосферы и 

постепенно угасает к периферии. 

Анализ свидетельствует о том, что в ядро номинативного поля концепта 

«Родина» входят две доминантные векторные номинации: «малая родина» 

(78 упоминаний) и «прекрасный край» (80 упоминаний). Ближняя периферия 

представлена следующими номинациями: «земля отцов», «земля 

Прибужская», «заштатный городишко», «Край дзядоў і бацькоў», «святое 

место», «возрожденный Брест», «заповедная даль», «прекрасный уголок».  

Языковым выражением личностного отношения региональных поэтов к 

Родине являются многочисленные эпитеты и метафоры. Родина поэтов 

Брестчины – «милая», «дороже всех заморских сказочных земель», 

«пяшчотная і магутная», «баявая і працавітая», «жытнім коласам 

спавітая», «прасторная, урачыстая, песняй палескаю галасістая», 

«шчодрая, і прыветная, чароўная і руплівая» «дзівосная, непаўторная», 

«родны мой, наймiлейшы куток». 

Анализ показал, что поэты Брестчины включают в понятие «родина» 

прежде всего родное пространство  – город, деревню, село – то место, где 

человек родился, его малую родину: aх, мілая, любая вёсачка, / Куток 

беларускай зямлі! / І лес твой, і поля палосачка / Да сэрца майго прыраслі; 

дзяцiнства майго берагiня-калыска, / Палеская вёска – малiнавы край; Город 

сказок, легенд и вымыслов. 

Векторная номинация «прекрасный край» в большинстве случаев 

представлена различными модусами перцепции. Модусы перцепции 

являются ведущим текстообразующим принципом построения ряда 

поэтических произведений (З. Новосад «Наймілейшы куток», Я. Григорович 

Янина «Цветущий мой город», М. Калачынскі «Белыя ночы ў Брэсце», Е. 

Одаев «Город – в яблонях, город – в каштанах», Н. Суслович «В Бресте 

ранняя весна», Т. Яцук «Музыка вачэй», Т. Фурсова «Волшебство зимы»). 

Доминирующую позицию в лексико-семантической группе 

«зрительных» слов в лирике региональных поэтов занимают лексемы с 
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семантикой «цвет». Наши наблюдения показывают, что лексемы белый, 

синий, голубой (а также их дериваты), активно реализуются в качестве 

репрезентаторов цветовых ощущений, соотнесенных с природой 

Брестчины: ее небом («а на рассвете небо сероокое всё пьёт тумана 

нежного коктейль…», «пад пранізліва-сінім, вячыстым валошкавым небам», 

«голубой, как весеннее небо», водными поверхностям  («Буг плещет 

тихою волной» «здесь у озёр глаза, синее неба, а реки – первозданной 

чистоты!» «Мухавец срабрыста-сіні, Буг, як сталь, сівы»), деревьями  («на 

берёз серебристые пряди загляделись влюбленно дворы», «и вновь 

расцветают каштаны весною прекрасен и нежен их белый наряд», «в аллеях 

и парках, над Бугом-рекою, словно невесты стоят», «на зялёным узгор’i 

Прыбужжа, ля пушчанскiх зялёных застаў»). 

В создании перцептивного образа, в раскрытии авторского 

мироощущения и отношения к объекту важную роль в региональных 

поэтических произведениях играют и звуки. Наши наблюдения показывают, 

что ведущими способами языкового отображения звука являются 

звукосимволизм, аллитерация, повтор, сравнение, метафора, 

окказиональные конструкции. Аллитерация за счет преобладания свистящих 

и шипящих звуков передает не только звучание природы, но и прекрасно 

сочетается с ритмом всего стихотворения: но, сменяя прелесть соцветий, 

созревают плоды в тиши… Тайны шелест, как тёплый ветер, облечёт 

лепестки души. 

Aктивное участие в объективации авторских эмотивно-смысловых 

доминант принимают лексемы, содержащие семы «запах». Запах, будучи 

категорией психофизиологической, апеллирует к подсознанию и вызывает у 

человека цепь связанных воспоминаний, что в процессе создания 

поэтического текста позволяет автору отобразить оценочные реакции на 

воспринимаемый объект действительности: «а запах каштановый... как же 

он сладок! Парит над тобою весенней порой», «аромат красных роз и 

тюльпанов ветер с Буга разносит окрест, я люблю тебя, город каштанов, 

мой любимый и ласковый Брест», «яблыкаў водар духмяны асалодаю душу 

п’яніць», «залаты ранет – водарам –напаўняе душу», «а потом нам с тобой 

будет сниться запах счастья, приправленный мятой...», «повсюду запах 

яблок спелых разносит ветер», «разотру на ладони я комочек земли…снился 

запах мне этот от деревни вдали», «здесь воздух поистине свежий! Здесь 

сказка у вас наяву! И запах хвои такой нежный, как будто в волшебном 

лесу!» 

Говоря о различных модусах перцепции, стоит отметить, что в 

поэтических контекстах поэтов Брестчины отражение зрительной перцепции 

активно сочетается с выражением других видов восприятия. Связь звука и 

цвета проявляется в наличии синкретизма или придании звуку цветовых 

признаков, в способности сопровождать друг друга при описании предметов 

или явлений действительности, в выражении посредством цвета места 

протекания звука или временного отрезка звукового действия и т. д. 
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Каждый из выделенных модусов осложняется наличием субмодусов, 

сопровождающих визуальные и аудиальные проявления. Например, модус 

зрения осложнён субмодусом восприятия света, цвета: «прыгожымі сталі 

ўзлескі, як белы абрус – пралескі, надзелі свае завушніцы бярозкі, як 

маладзіцы. І шэпчуцца сосны ўгары: “Няма для ўсіх лепшай пары – жыццё 

абуджаецца так. Вясна – чараўніца, мастак!». Сенсорная оценка, 

полученная с помощью органа зрительного восприятия, преломляется через 

призму ментального модуса субъекта восприятия. Пейзаж 

персонифицируется и в этом контексте приобретает особую значимость в 

глазах человека. Мы полагаем, что такая семантическая 

многофункциональность перцептивной лексики в языке лирики поэтов 

Брестчины не только участвует в формировании идиостиля авторов, но и 

даёт представление о модели чувственного восприятия в региональном 

языковом сознании, позволяет выявить способы концептуализации 

окружающей нас действительности. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

антропоцентрический подход, как особый принцип исследования, позволяет 

изучать коммуникативное пространство региона в полипарадигмальном 

ракурсе. Концепт Родина в поэтическом региональном пространстве 

относится к числу важнейших ценностных ориентиров, которые оказывают 

влияние на человеческое поведение, определяют роль и отношение человека 

к окружающему его миру и другим людям в нём. 
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REGIONAL POETIC SPACE AS AN OBJECT OF 

POLYPARADIGMAL STUDIES 

The article attempts to consider the communicative space of the region from 
the standpoint of the synthesis of a number of sciences (linguistic conceptology, 
cognitive linguistics, cultural linguistics). The anthropocentric approach allows 
one to study and model the regional conceptual sphere as a heterogeneous entity 
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«ИЗБЫТОЧНОСТЬ» НОМИНАЦИЙ В МИНИМАЛЬНОМ 

КОНТЕКСТЕ КАК ИНДИКАТОР НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ЗНАНИЙ О 

ДИЛЕТАНТЕ 

На материале НКРЯ проанализированы высказывания, содержащие 

перечислительные и однородные ряды, включающие лексему «дилетант», в 

том числе однородные ряды со словами-синонимами. Данные высказывания 

являются репрезентантами социокультурной модели ДИЛЕТАНТ и 

отражают неопределённость как одно из её свойств. Выявление 

индикаторов неопределённости социальных знаний о ДИЛЕТАНТЕ 

продуктивн как способ показать её динамичность и адаптивный характер. 

 

Социокультурная модель, дилетант, свойство неопределённости, 

перечислительные ряды, однородные ряды, синонимы, контекст 

 

Настоящее исследование – часть моделирования социального типа 

ДИЛЕТАНТ по методике, разработанной и апробированный 

О. К. Ирисхановой. Согласно концепции ученого, социальные знания могут 

быть представлены в виде социокультурных моделей (СКМ), которые 

характеризуются этнокультурной и исторической вариативностью, 

структурной сложностью, определённостью / неопределенностью элементов, 

порождаемостью, полимодальностью [3, с. 7-8]. По мнению автора, модели, 

для которых актуальна функция социальной адаптации, «должны быть 

“портативными”, подвижными, легко подключаться к другим структурам 

социальных знаний, то есть быть пригодными для разных пользователей» [3, 

с. 12]. О динамичности таких моделей свидетельствует проявление 

неопределённости в текстовых реализациях, а её индикатором «служит 

отсутствие жесткой привязанности к одному обозначению» [там же]. 

Предполагаем, что к подобным моделям относится СКМ ДИЛЕТАНТ. 

Цель статьи – выявить и описать конструкции, которые предполагают 

неединичное обозначение человека, в одном случае названного дилетантом. 

Объектом исследования являются высказывания, содержащие 

перечислительные и однородные ряды, включающие лексему «дилетант», в 

том числе однородные ряды со словами-синонимами. Исследование 

проведено на материалах Национального корпуса русского языка. 

Высказывания, включающие вышеуказанные конструкции, извлечены 

методом сплошной выборки через лексико-грамматический поиск Основного 
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корпуса НКРЯ; просмотрен 601 документ с вхождением леммы дилетант, 

отобрано 22 высказывания). 

Заметной особенностью высказываний о дилетанте является 

использование в них приёма «количественного накопления однотипных 

лексико-грамматических единиц в многокомпонентные перечислительные 

ряды» [1]. Перечисление определяется как «универсальный синтаксико-

семантический прием организации трех и более функционально однородных 

элементов любого уровня (от слова до крупных структурно-композиционных 

единиц) в составе микро- или макротекста посредством их контактного, реже 

дистантного взаиморасположения, сочинительной связи, специфической 

перечислительной интонации» [7, с. 219]. 

О смысловой связи между лексемами – членами ряда пишет 

Д. В. Беляев: «Все элементы перечислительного ряда относятся к одному 

логико-понятийному классу (предметов, признаков, классов и т. п.) и равно 

отнесены с неким понятием более высокого уровня абстракции. Это понятие 

представляет собой обобщающее слово, которое открывает, а иногда – 

закрывает перечислительный ряд. Обобщающий компонент может быть 

лексически выражен или нет, он – обязательный, связующий атрибут 

перечислительного ряда» [2, с. 89]. Приведенная цитата может быть 

интерпретирована как подтверждение некоторой «избыточности» 

обозначения объекта в минимальном контексте. 

Обращение к свойству неопределённости СКМ ДИЛЕТАНТ через 

анализ перечислительных рядов одновременно является продуктивной 

процедурой описания глубинных смыслов модели. Иначе говоря, одной из 

граней неопределённости, создаваемой избыточностью номинаций в 

перечислительном ряду, является «углубление смысла». Эту семантическую 

особенность конструкции отмечает З. Ш. Арсланбекова: «Какими бы ни 

были структура рядов (однородные члены, простые предложения, части 

сложных конструкций), способы осложнения элементов однородного ряда 

(по правилам детерминации, деривации), степень синтаксической сложности 

однородных семантических блоков, исследуемый стилистический прием 

способствует смысловому углублению текста, усложнению семантики 

высказывания, усилению его экспрессивности и, в конечном итоге, созданию 

целостного экспрессивно-семантического микрополя» [1]. 

Перечислительные и однородные ряды интересны при изучении 

свойства неопределённости СКМ ДИЛЕТАНТ еще и потому, что, имея 

широкий спектр дискурсивно-стилевых реализаций, они чаще всего 

встречаются в публицистическом и художественном стилях. Последнее 

позволяет увидеть их экспрессивно-оценочный потенциал.  

 Проявление авторской оценки можно проследить в репрезентациях, в 

которых «дилетант» встречается внутри перечислительных рядов в числе 

лексем, содержащих различные негативные характеристики человека. 

Сказанное иллюстрируют следующие примеры: инфантилы, дилетанты и 

бездельники, чем тут гордиться (И. Прусс); временщики, дилетанты, 
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корыстолюбцы (А. Бовин); мы вам дадим защиту от недобросовестных 

людей, от жуликов, от дилетантов, от неграмотных людей (Л. Поршнева). 

Денотативные компоненты значения лексем, входящих в один ряд с 

лексемой «дилетант», не пересекаются с денотативным компонентом её 

значения, однако контекстная близость с «неодобрительными» словами дает 

основание прочитывать и в «дилетанте» экспрессивно выраженную 

негативную оценку, которая в данном случае является имплицитным 

«связующим атрибутом», о чем говорилось выше. 

Высказывания, в которых «дилетант» выступает в качестве 

открывающего и закрывающего компонентов перечислительного ряда, также 

свидетельствуют об оценочной коммуникативной установке авторов, дают 

возможность проникнуть в глубинные смыслы, заложенные говорящим, за 

счёт усиления эмотивной функции в высказывании. 

Дилетант как открывающий компонент ряда встречается в следующих 

примерах: это почерк дилетантов по духу, верхоглядов и ленивых умом 

(К. Серафимов); дилетант, самоучка, безумец… (В. Рецептер); кто-то 

должен по капле выдавливать из себя дилетанта, неуча, начетчика 

(А. Эфрос). Дилетант в роли закрывающего компонента иллюстрирует 

высказывание: Вы мне все надоели – моралисты, глупцы, дилетанты! 

(А. Вайнер, Г. Вайнер). В данных примерах лексема «дилетант» не может 

быть квалифицирована как обобщающее слово, однако отдельные члены 

ряда взаимодействуют со словом «дилетант» через сходные смысловые 

признаки.  Так, в высказывании «Вы мне все надоели – моралисты, глупцы, 

дилетанты» последние два элемента включают такие признаки, как ‘не знает 

что-либо’, ’не умеет что-либо’, в связи с чем «дилетант» не только 

приобретает отрицательное коннотативное значение, но и денотативно 

объединяется с предыдущей лексемой. В высказывании «Кто я такой, 

чтобы ручаться и доказывать? Дилетант, самоучка, безумец» 

семантически близки первые два члена ряда. 

В перечислительном ряду «дилетант» приобретает как отрицательные, 

так и положительные коннотации. В первом случае контекст ряда приводит к 

сужению восприятия смысла понятия дилетант до экспрессивной оценки 

автора. Во втором случае перечисление, как правило, более разнородно, 

скомбинировано из синонимов к слову «дилетант» и лексем с несходным 

значением. Если проанализировать пример «Кто я такой, чтобы ручаться и 

доказывать? Дилетант, самоучка, безумец», то можно увидеть, что 

конвенциональные значения членов ряда дополняются не 

конвенциональными смыслами. Так, «самоучка», наряду с 

конвенциональным компонентом значения ‘без систематического обучения’, 

приобретает смысловые признаки ’обладает самостоятельностью’, ’может 

применить свои знания’; «безумец» включает как словарные компоненты 

значения ’без рассудка’, ’поступает необдуманно’, так и периферийные 

смыслы, подразумевающие более глубокое образное значение: ’не боится 

рисковать’, ’не ограничен общепринятыми рамками’. В качестве 
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подтверждения предложенного толкования можно привести прецедентные 

высказывания: «Так и есть – с ума сошла, спятила, чокнулась!.. Открою тебе 

секрет: безумцы всех умней» (Фильм Т. Бёртона «Алиса в стране чудес»), 

«Оставайтесь безумными, но ведите себя, как нормальные люди» (П. Коэльо 

«Вероника решает умереть»). Непосредственная близость слова «дилетант» с 

подобными лексемами и их смысловыми признаками свидетельствует о 

положительной интерпретации семантики данного феномена, включающей 

такие смыслы, как ’мыслит нестандартно’, ’открыт для новых знаний’, ’не 

ограничен рамками’ и т.п. Отметим, что на современном рынке труда данные 

характеристики (точнее говоря, «компетенции») входят в число так 

называемых «мягких навыков» (Soft Skills) и противопоставляются 

компетенциям узкого специалиста. Soft Skills «помогают эффективно и 

самостоятельно действовать в разных рабочих ситуациях … мало зависят от 

сферы их приобретения и применения» [6]. Присутствие в СКМ ДИЛЕТАНТ 

смысловых признаков, сходных с популярными сегодня Soft Skills, 

усиливается положительно-оценочной направленностью динамики 

традиционных представлений о дилетантизме в современном 

обществе [5, с. 103]. 

Сказанное о перечислительных рядах лишь отчасти справедливо для 

однородных рядов из двух членов, в материале представленных следующими 

примерами: Он был дилетант, любитель театра и беллетристики 

(П. Д. Боборыкин); Я, как «профессиональный писатель», имел наибольший 

простор для внесения нужных поправок в рукопись литературного 

«новичка», «дилетанта» (К. И. Чуковский); Это были в полном смысле 

«любители», «дилетанты» (С. М. Волконский); Не выношу внештатных 

журналистов: любое внештатничество – это любительство, 

дилетантство (А. Розенбаум); Матвей Бубнов думал, что в роли отца он 

все-таки только дилетант, любитель (В. Кин). 

Как видим, во всех примерах членами ряда являются синонимы, что, по 

замечанию О. К. Ирисхановой, «нередко создает впечатление 

избыточности» [3, с. 12]. В этом плане лексема любитель заслуживает 

особого внимания, так как входит в ядро номинативного поля концепта 

‘дилетант’ [4, с. 168], включает смысловые признаки ‘иметь 

пристрастие/склонность к чему-либо’, ‘из интереса’, ‘без подготовки’ и 

приводит к удвоению смысла, усилению значения (Он играл на виолончели 

как любитель и дилетант. В силе удара смычком полагал он главное 

достоинство игры (Ю. Н. Тынянов); Граф Варфоломей Толстой был 

дилетант и любитель, он чуял, что в лицее подрастают любители 

(Ю. Н. Тынянов). 

Синонимические конструкции выделяют не столько коннотативные, 

сколько денотативные смыслы лексемы «дилетант», в частности 

подчеркивают отсутствие специального образования, что и отличает 

дилетанта от профессионала: Это были в полном смысле «любители», 

«дилетанты», но не музыканты (С. М. Волконский). В данном примере 
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интересно обращение к степени дилетантизма (в полном смысле), что 

указывает на возможность варьирования оценки деятельности дилетанта в 

зависимости от уровня его знаний и опыта. При этом в любом случае 

уточняется авторская позиции, о чем говорит З. Ш. Арсланбекова: 

«Конструкции с семантически и экспрессивно осложненными однородными 

элементами при сохранении исходной синтаксической модели, 

синтаксической функции выступают как экспрессивно мотивированные, 

реализующие авторскую коммуникативную установку» [1]. 

Таким образом, социокультурная модель ДИЛЕТАНТ в своих текстовых 

реализациях отражает представления социума о соответствующем 

социальном типе и частично конструирует новые смыслы. СКМ ДИЛЕТАНТ 

репрезентируется конструкциями, предполагающими неединичное 

обозначение объекта, что сообщает ей динамичность и неопределенность. 

Неопределенность модели при её функционировании способствуют 

социальной адаптации участников коммуникации. 
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В статье описывается исходная мотивировка фразеологических 

единиц, история их возникновения, что, несомненно, способствует лучшему 

пониманию их современного значения и употребления, поскольку язык 

выступает в качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя. 

Отдельно рассматриваются не только фразеологические единицы, 

заимствованные из других языков, но и исконно немецкие фразеологизмы с 

национально-культурной спецификой. 

 

Фразеологизм, калькирование, полукалька, заимствования, немецкий язык, 

германские языки, романские языки 

Фразеология любого языка отражает особенности образа жизни народа 

во всем его многообразии. Процесс становления фразеологии как 

самостоятельной науки является многоэтапным в отечественном и 

зарубежном языкознании. За последние десятилетия ученые-лингвисты 
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разработали принципы классификации ФЕ, выделили их основные признаки. 

Фразеологический фонд современного немецкого языка постоянно 

пополняется из различных источников. Особый пласт в немецком языке 

составляют заимствованные устойчивые выражения. В истории развития 

любого языка заимствование единиц является закономерным последствием 

контактов между народами в политической, экономической, научной, 

культурной сферах. Статья нацелена на выявление и систематизацию 

семантико-этимологических особенностей ФЕ в немецком языке.  

Теоретической и практической базой исследования послужили труды 

ученых-специалистов в области фразеологии немецкого языка 

(И. И. Чернышовой, М. Д. Городковой, Ф. Фридриха, Л. Рериха, 

Р. Клаппенбаха и др.). В работе был использован метод синхронного 

описания собранного материала с использованием элементов 

диахронического метода. Материалом для исследования послужили более 

240 ФЕ, в том числе исконно немецкие и заимствованные фразеологические 

единицы, отобранные методом сплошной выборки из аутентичных и 

двуязычных словарей [1, 2, 3, 5, 8] и художественной литературы. 

Л. Рерих выделяет ФЕ с точки зрения их происхождения на исконно 

немецкие и заимствованные из других языков [9, с. 15]. Исконно немецкие 

ФЕ взяты из различных сфер материально-культурной и общественно-

экономической жизни народа, в них находят отражение национальное 

своеобразие жизни и культурные воззрения немецкого народа, факты 

истории страны, природно-географические особенности.  Город Meissen 

часто называют Stadt der blauen Schwerter ‘город голубых мечей’. Данные 

фразеологизм отражает географические реалии Германии, поскольку в 

1710 г. в городе Mайсен была построена первая в Европе фарфоровая 

мануфактура, а два скрещенных голубых меча стали эмблемой изделий из 

майсенского фарфора. 

Во второй половине 18 в. Пруссия была поделена на кантоны, 

т. н. районы для выборки рекрутов. Каждому полку приписывался 

определенный кантон, однако, рекруты часто уклонялись от набора, спасаясь 

бегством. Данные исторические события легли в основу фразеологизма 

unsicherer Kantonist ‘ненадежный кантонист’. 

Следующие ФЕ раскрывают особенности климата в Германии. По 

древним поверьям, в период между Рождеством и Днем трех королей к детям 

прилетает фрау Холле. И когда идет снег, то говорят, что она взбивает свою 

пуховую постель или подушку. Это же поверье описано в одноименной 

сказке Бр. Гримм [4]. Ср.: Frau Holle schüttelt ihre Betten ‘идет густой снег’. 

Ряд ФЕ связан с фаунистическими и флористическими реалиями. 

Раньше в Германии существовал обычай запекать фасолинку в праздничном 

пироге, например, на праздник Бобового короля. Так девушки гадали, кто из 

них быстрее выйдет замуж. Ср. er hat die Bohne gefunden ‘ему повезло’, букв. 

‘он нашел фасолинку’. 
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Определенное число ФЕ восходит к литературным произведениям 

различного жанра и эпох. Их связь с культурой страны очевидна, поскольку 

они обладают ярко выраженной национальной спецификой.  Например, с 

произведеним Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» связан фразеологизм 

daran erkenne ich meine Pappenheimer ‘в вашей верности я не сомневаюсь’, 

букв. ‘в этом я узнаю своих паппенгеймцев’, когда кавалеристы полка 

Паппенгейма получили от Валленштейна такой ответ, так как кирасиры 

остались верным Валленштейну после гибели Паппенгейма [10]. 

Процесс проникновения иноязычных единиц в фонд немецкого языка 

происходил в результате контактов немецкого народа с другими народами. 

На протяжении столетий Германия находилась под влиянием более развитых 

стран. Влияние других народов на развитие Германии отразилось на системе 

немецкого языка: в его состав вошли заимствования из тех языков, которые 

находились на более высокой ступени развития. Внутриязыковые причины 

заимствований до недавнего времени были слабо изучены. Ф.Зейлер считает, 

что причина кроется в степени развития семантической системы языка [11, 

с. 79]. Так, романские заимствования заполняют ряды так называемых 

"свободных мест" в семантической системе немецкого языка. О 

происхождении и пополнении лексики немецкого языка за счет 

заимствованных слов написано немало исследований (Искос А., 

Городникова М. Д., Степанова М. Д., Розен Е. В.). 

Многие заимствованные немецкие фразеологизмы интернациональны. 

Они встречаются в большинстве европейских языков и ведут свое 

происхождение от одного источника. Ср.: нем. den Kopf verlieren, рус. 

потерять голову, фрц. perdre la tâte, исп. perder la cabeza, анг. loose one's 

head; нем. mit dem Feuer spielen, рус. играть с огнем, анг. to play with fire; 

нем. die erste Geige spielen, рус. играть первую скрипку, анг. to play first fiddle. 

Основным способом заимствования в сфере фразеологии является 

калькирование, т. е. буквальный, пословный перевод иноязычного оборота. 

Процесс калькирования происходит посредством взаимодействия языков и 

культур, может быть полным (фразеологические кальки) или частичным 

(фразеологические полукальки). 

Во фразеологических полукальках часть компонентов переведена, а часть 

заимствована. В полукальках встречаются заимствования из латинского, 

французского, английского и итальянского языков. Например, нем. j-m die 

Cour machen ‘льстить кому-то (особенно по отношению к женщине)’ возник 

в XVIII в. под влиянием французского faire la cour, в котором компонент la 

cour не был переведен на немецкий. Из французского языка был также 

заимствован фразеологизмы die Contenanace verlieren ‘потерять дар речи, 

самообладание’ (Ср. фр. perdre contenance), Fiasko machen ‘потерпеть 

неудачу’. 

В языке школьников-подростков широко известно устойчивое 

выражение ganz down sein ‘быть измученным’. Компонент down перешел в 

немецкий язык из английского. Фразеологизм kein faires Spiel spielen ‘играть 
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нечестно’ является полукалькой английского фразеологизма ‘It is not fair 

play’. В настоящее время выражение употребляется не только в области 

спорта. Из английского языка были также заимствованы фразеологизмы fifty -

fifty machen ‘делать так себе’; ein Gentlemen sein ‘иметь изящные манеры’; ein 

Greenhorn sein ‘быть неопытным в чем-либо’ (соответствует фамильярному 

немецкому "Grünschnabel"); alles ist okay ‘все в порядке’. 

Фразеологизм eine Oper reden ‘высказываться многоречиво о 

бессмысленных вещах’ был заимствован из итальянского (слово Oper 

относиться к привычным для XVII века da capo Arien, которые занимали 

большую часть представления). Фразеологизм in petto haben ‘иметь что-либо 

наготове’ также частично был заимствован из итальянского (итл. in petto ‘в 

тайне’). 

Фразеологизм Popanz für j-n sein ‘быть пешкой, тряпкой (о безвольном 

человеке)’ содержит элемент из чешского языка bukak ‘искусно созданное 

пугало, страшилище, кукла-чучело’. В XVI веке он проник в немецкий язык 

для обозначения Петрушки ‘Pöppelmann’. 

В восточной части Германии распространено выражение das ist mir 

Pomade ‘мне все равно’. В данном фразеологизме слово pomade не имеет 

ничего общего с немецким Pomade ‘мазь для волос’, а восходит к польскому 

ро malu ‘постепенно’ (пол. ро ‘на’, malu ‘немного’). 

Фразеологизм jmd. etwas Powidl sein ‘быть к кому-либо, чему-либо 

равнодушным’, распространенный в Австрии, содержит слово из чешского 

языка (чшс. povidla ‘мусс, сливовый мусс’). 

К латинским заимствованиям-полукалькам можно отнести следующие 

фразеологизмы. Например, нем. sein Placet zu etw. geben ‘дать согласие на 

что-либо’ (от лат. placet ‘быть одобренным’); нем. per pedes kommen ‘ходить 

пешком’ (от лат. per pedes ‘на ногах’). 

Фразеологические полукальки, как уже упомянуто выше, содержат в 

своем составе иноязычный элемент. При переходе в немецкий язык 

некоторые заимствованные  элементы  подвергаются  фонетическим  и  

морфологическим изменениям согласно законам немецкого языка: например, 

в немецком фразеологизме im Block verkaufen ‘продавать оптом’ французский 

элемент Bloc подвергся изменению в передаче звука [к]- сk; испанское 

выражение besa la mano или besа las manos ‘целование руки при дворе’ 

получило изменение в написании, а, следовательно, и в произношении в 

немецком фразеологизме Baselmannes machen ‘быть многоречивым, 

церемониться’. 

Фразеологизм Ist die aber aufgedonnert! ‘Она безвкусно одета’ содержит 

итальянский элемент donna ‘Dame’, который из категории существительного 

перешел в категорию наречия. 

Фразеологические кальки являются дословными переводами 

фразеологизмов. В полных фразеологических кальках буквальному переводу 

подвергаются все слова-компоненты иноязычного фразеологического 
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оборота. Перевод может сохранить лексико-грамматические особенности 

оригинала. 

Фразеологизм eingefleischt sein является калькой с латинского 

выражения incarnatus ‘стать плотью’. Первоначально он употреблялся только 

в значении ‘о Христе, обретшем плоть’. Сегодня фразеологизм выходит за 

рамки первичного значения: Er ist ein eingefleischter Junggeselle ‘он 

закоренелый холостяк’. 

В немецкий язык перешло латинское выражение das Fazit ziehen 

‘сделать вывод, заключение’. В середине XV в. латинский глагол facit 

перешел в категорию существительных Fazit ‘результат, сумма, вывод’. В 

переносном значении выражения встречаются у Гриммельсгаузена: «Zuletzt 

kam das Fazit über den armen Siplicium heraus» [7, c. 80]. 

Из латинского в немецкий язык перешел фразеологизм sich die Ohren 

melken lassen ‘стать жертвой льстеца’. Данное выражение, согласно 

Л.Рериху, восходит к латинскому aures mulkere. Томас Мюрнер в 12 главе 

своего произведения «Schelmenzunft» пишет «Die Ohren lassen 

melken» [9, c. 115]. 

Другим источником пополнения фразеологического фонда языка 

является заимствование ФЕ в их оригинальной форме и графике, без всяких 

изменений. Ср. фрц. Chercher la femme! ‘Ищите женщину!’ [6], которое 

распространено во всем мире. Английский фразеологизм Take it easy! ‘He 

принимай близко к сердцу!’ вошел в немецкий язык без изменений. Следует 

отметить, что по сравнению с калькированием заимствование 

фразеологических единиц без перевода менее распространено в немецком 

языке. 

Анализируя заимствованные фразеологизмы, можно отметить 

интересный факт: заимствованные фразеологизмы чаще всего содержат один 

заимствованный компонент, другая часть переведена на немецкий язык. Ср. 

Schick haben ‘быть элегантно одетым’ (фр. avoir chic); platt sein ‘быть 

удивленным’ (фр. etre plat). To есть полукальки являются более 

продуктивным источником пополнения фразеологического фонда немецкого 

языка. 

Отдельно следует выделить заимствования из Библии и античной 

мифологии так же послужили важными источниками фразеологических 

заимствований. Подобные фразеологизмы в большинстве своем также носят 

интернациональный характер, ибо являются более или менее общими для 

народов, принявших в свое время христианство.  Wie in Abrahamas Schoß 

sitzen ‘быть абсолютно уверенным’; den alten Adam ausziehen ‘стать новым 

человеком’ (Апостол Павел писал о "старом человеке" как инициаторе греха 

и смерти и о "новом человеке", т.е. новорожденном в лице Христа). В Библии 

описывается, как бедного в «пепельную среду» изгнали из города, во время 

поста этот босоногий просил милостыню, в «зеленый четверг» его 

приветливо приняли у церковных ворот и как «чистого» освободили. 
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Благодаря переводу М. Лютером «Нового Завета» фразеологизм вошел в 

немецкий язык. Перевод Библии оказал на немецкий язык огромное влияние. 

 

 
 

Многочисленный ряд немецких фразеологизмов связан с античной 

мифологией, историей и литературой. Многие из них носят 

интернациональный характер, так как встречаются в ряде языков, например, 

unter j-s Ägide ‘под эгидой кого-либо’; eine Sisyphus Arbeit sein ‘сизифов 

труд’; homerisches Gelächter ‘гомерический хохот’; zwischen Scylla und 

Charybdis ‘между Сциллой и Харибдой, между молотом и наковальней, 

между двух огней’; die Büchse der Pandora ‘ящик Пандоры’; den Augiasstall 

ausmisten ‘вычищать авгиевы конюшни’; Prokrustesbett ‘прокрустово ложе’; 

Füllhorn ‘рог изобилия’; Achillesferse ‘Ахиллесова пята’; in Vergessenheit 

geraten ‘кануть в Лету’; in Morpheus Armen ruhen ‘пребывать в объятиях 

Морфея’. 

Процесс обогащения фразеологического фонда немецкого языка путем 

заимствования ФЕ из различных языков является закономерным 

последствием политических, экономических, научных и культурных 

контактов немецкого народа с другими странами. 

Фразеологические кальки, в которых один из компонентов переведен, а 

другой заимствован, являются более продуктивным источником пополнения 

фразеологического фонда немецкого языка. Значительная доля 

фразеологических заимствований в системе немецкого языка приходится на 

латинский, французский, английский, а также встречаются ФЕ из Библии, 

греко-римской мифологии и истории, литературных произведений. Самый 

богатый пласт фразеологического фонда составляют исконно-немецкие ФЕ, 

Процентное соотношение фразеологических 
заимствований в немецком языке 

исконно немецкая 
фразеология

заимствования из Библии и 
античной мифологии

заимствования из латинского 
языка

заимствования из 
французского языка

заимствования из английского 
языка

заимствования из 
итальянского языка

заимствования из польского и 
чешского языков 
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отражающие национальные особенности культуры, истории, мировоззрений 

немецкого народа. 

Заимствованные и калькированные ФЕ прочно обосновались в немецком 

языке, являясь одним из продуктивных источников пополнения 

фразеологического фонда. 
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SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL FEATURES OF 

PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE GERMAN LANGUAGE 

 

The article describes the initial motivation of phraseological units, the history 

of their origin, which undoubtedly contributes to a better understanding of their 

modern meaning and the use of phraseological units, since the language acts as a 

mirror of national culture, its guardian. Separately, we consider not only 
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phraseological units borrowed from other languages, but also native German 

phraseological units with national and cultural specifics. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ТРУДНОСТЯХ КОММУНИКАЦИИ В 

ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВАХ 

 

Рассматривается явление интернет-коммуникации как отдельной 

речевой ситуации, а также такой вид девиантного поведения как спам. 

Обосновывается важность выявления нерелевантных сообщений в онлайн-

сообществах. Проводится эксперимент по выявлению спама в постах 

социальной сети «ВКонтакте», строится экспериментальный корпус. 

Основной мерой оценки релевантности выбрана косинусная близость поста 

и комментария, определенная при помощи дистрибутивных векторных 

моделей. Анализ материала позволил автору выделить и охарактеризовать 

типы нерелевантных комментариев. 

 

Интернет-дискурс, социальная сеть, спам, онлайн-сообщество, корпусная 

лингвистика, методы машинного обучения 

 

Эпоха развитых технологий и Интернета, в которую мы живем, 

определяет наше мышление, образ жизни и способы передачи и обработки 

информации. Подвергается изменениям и наше общение – все больше и 

больше людей предпочитают реальному общению виртуальное. 

Межличностное общение, погруженное в речевую ситуацию в пределах 

пространства всемирной паутины, а также его процесс и одновременно 

результат носит название интернет-дискурса. В настоящее время нет единого 

подхода к определению понятия «интернет-дискурс» ввиду относительной 

новизны данного явления и повышенного интереса исследователей к 

понятию дискурса в целом.  

Среди разнообразия жанров интернет-дискурса наибольший интерес 

представляют социальные сети, в широком смысле являющиеся «социальной 

структурой, состоящей из множества агентов и определенного на нем 

множества отношений» [1, с.4], а в узком – реализацией этой социальной 
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структуры в Интернете. Коммуникация в социальных сетях обладает 

характерными лингвистическими и прагматическими признаками – 

отсутствие цензуры, употребление интернет-символов вместо текстовой 

информации, изменение правил орфографии, синтаксиса и пунктуации, 

которые позволяют проявить личность коммуниканта и отличают ее от 

коммуникации в других речевых ситуациях. 

Интернет-коммуникация несет как положительный характер, так и 

отрицательный, ведь не всех пользователей интересует исключительно обмен 

информацией и эмоциями. С самого появления социальных сетей не редки 

случаи девиантного поведения со стороны мошенников и спамеров, что 

влечет за собой обилие нерелевантной информации. Не является 

исключением и самая крупная российская социальная сеть – «ВКонтакте». 

Запущенный в 2006 году как социальная сеть студентов и выпускников 

российских вузов, проект имеет в среднем 97 млн. активных пользователей в 

месяц и более 6,5 миллиардов отправленных сообщений в сутки. Увеличение 

количества участников приводит к увеличению объемов производимой и 

потребляемой информации.И хотя данные о точном количестве фейковых 

страниц и ботов не являются достоянием общественности, пользователи 

ежедневно сталкиваются с правонарушениями в этой области.  

Рассылка и получение спам-сообщения представляют две 

противоположные интенции – стремление отправителя принудить 

получателя к конкретным действиям и, в противовес этому, желание 

получателя защитить себя от нерелевантной информации. Такая 

коммуникация является некооперативной и приводит к коммуникативной 

неудаче одной или обеих сторон – если спам-сообщения отправляют в 

«корзину» и не открывают, речевое манипулирование адресанта не 

сработало, если их читают, получатель совершил действия, которые для него 

нежелательны. В таком случае мы можем говорить о нарушении постулатов 

речевого общения Г.П. Грайса [2], которые были определены философом при 

анализе коммуникативных импликатур.   

По мнению философа, диалог представляет собой совместную 

деятельность на основании Принципа Кооперации, по которому 

коммуникативный вклад обоих участников должен соответствовать 

цели(направлению) диалога. Более детальный анализ этого 

коммуникативного явления позволил выделить постулаты, соблюдение 

которых способствует выполнению этого принципа. Постулаты делятся на 

четыре категории: Количества, Качества, Отношения и Способа. 

Спам как коммуникативное явление является ярким примером 

несоответствия обозначенным постулатам – в первую очередь, участники 

такой коммуникации преследуют разные цели, что свидетельствует о 

нарушении Принципа Кооперации. Более того, в таких условиях становится 

невозможным выполнение остальных постулатов: количество, качество и 

релевантность информации определяются спамером, который нацелен на 

обман, прибегая к различным манипулятивным стратегиям в обход постулата 
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«Выражайся ясно». В свою очередь, получатель спам-сообщения 

первоначально вообще не настроен на диалог и придерживаться правил 

речевого общения не будет. Такая коммуникация малопродуктивна, что 

подразумевает важность поиска решений данной проблемы. Именно поэтому 

задача выявления нерелевантых сообщений является чрезвычайно 

актуальной, что стало причиной проведения серии экспериментов.  

Первым этапом при разработке экспериментального дизайна стал выбор 

эмпирической базы исследования. Выбор пал на «ВКонтакте» ввиду ее 

наибольшей популярности в российском секторе социальных сетей, однако 

исследовать спам в личных сообщениях невозможно ввиду правила 

конфиденциальности. В открытом доступе находятся данные онлайн-

сообществ(«пабликов») – групп по интересам, посты которых может 

комментировать любой авторизованный пользователь. Несмотря на 

очевидное разделение по классам(сообщества поклонников, группы 

общественных движений, профессиональные сообщества) и темам, все 

сообщества социальной сети «ВКонтате» в целом имеют одинаковую 

техническую инфраструктуру.  

Основной целью эксперимента стала попытка определения 

релевантности комментариев к постам сообществ на основании их 

семантической близости. Материалом исследования послужили 9642 

комментария пользователей к 417 постам, собранные из 8 сообществ 

социальной сети «ВКонтакте». 

Основными критериями при выборе сообществ были: 

• популярность сообществ среди пользователей сети – от 135 тыс. 

подписчиков до 5,4 млн.; 

• открытость стены для подписчиков и не-подписчиков; 

• разноплановость тематики: развлечения, наука и технологии, новости, 

блогеры, игры и киберспорт, радио и телевидение; 

• возможность для подписчиков оставлять комментарии к постам 

сообществ. 

        Для сбора постов и комментариев были использованы методы для 

работы с VK API: wall.get (возвращает список постов со стены сообщества), 

wall.getComments (получает информацию о комментариях к постам) [3], 

groups.getById(возвращает массив объектов, описывающих сообщество) [4]. 

Результатом работы с методами стали 50 последних постов из каждого 

отобранного сообщества с помощью метода wall.get, куда передавали ID 

сообщества. Полученные посты были записаны в базу данных PostgreSQL 

[14]. После того, как для конкретной группы были собраны и обработаны все 

посты, были получены ID записанных постов длиной более 50 символов. Еще 

одним циклом были получены и записаны в базу данных комментарии к 

каждому посту с помощью метода wall.getComments.  

      Определение семантической близости требует приведения 

текстового массива в нужный для работы с компьютером формат – 

цифровой. Для этого часто используются word embeddings (эмбеддинги, 
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векторные вложения слов, дистрибутивные векторные модели, 

распределенные векторы) – векторные представления слов, отображающие 

их значения в «пространстве смыслов». Для работы с word embeddings 

требуется следующая предобработка данных: 

1) лемматизации и удалении стоп-слов; 

2) приведение лемм к нижнему регистру; 

3) добавление частеречного тега для каждого слова. 

Таким образом, векторное вложение слов представляет собой словарь 

следующего вида: 

•  маша_Noun: [300 каких-то чисел] 

•  голубой_Adj: [300 каких-то чисел] 

•  попугай_Nount: [300 каких-то чисел] 

•  попугай_Num: [300 каких-то чисел]  

Соответственно, для работы с векторными вложениями слов нужно 

превратить предложение: «Маша нашла голубого попугая» в ['маша_NOUN', 

'находить_VERB', 'голубой_ADJ', 'попугай_NOUN']. В процессе 

предобработки предложение проходит этапы токенизации, морфологической 

разметки и лемматизации – в этих целях использовалась библиотека для 

работы в Python pymystem3 [15]. Стоп-слова были загружены с помощью 

соответствующего модуля NLTK stopwords [13].  После предобработки из 

«сырого» текста получается лемматизированный текст с частеречными 

тегами, который можно подавать на вход модели.  

Одним из способов вычисления семантической близости между двумя 

документами является косинусная близость (cosine similarity). Теоретически 

косинусную близость можно посчитать, не имея никаких данных, кроме 

собственно текстов. Однако точность такого метода крайне низка, ведь в 

этом случае вектором текста является информация, закодированная только 

лишь в самом тексте. Такая мера не учитывает ни синонимы, ни 

грамматические формы, ни порядок слов, а только лишь наличие 

определенных токенов в самом предложении. Рассмотрим два предложения: 

Президент выступил перед публикой в Петербурге. 

Президент убил кролика в Петербурге. 

Косинусная близость между этими предложениями будет достаточно 

высокой, однако их смысл довольно разный. Именно для этого нужны 

векторные вложения слов – векторы слов, которые содержат в себе 

информацию о контекстах, в которых встречается конкретное слово. Без 

применения векторных вложений слов вектор предложения строился бы по 

наличию или отсутствию слова в нем. Чтобы построить вектор предложения 

с помощью предобученных дистрибутивных векторных моделей, 

необходимо усреднить векторы всех токенов, входящих в предложение, и 

таким образом получить один вектор, предположительно заключающий в 

себе смысл всего текста. Получив два таких вектора для поста и 

комментария, можно найти косинусную близость между ними. Именно это 

расстояние было взято за меру семантической близости комментария и поста, 
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и, следовательно, релевантности самого комментария. Помимо этого, 

значение векторных вложений слов можно скорректировать весами TF- IDF. 

Для этого была построена TF-IDF матрица по корпусу постов и 

комментариев объемом в 10 тыс. текстов.  

Существует много библиотек для работы с дистрибутивными 

векторными моделями: gensim, keras, tensorflow, pytorch.  В качестве 

экспериментальной была выбрана библиотека genism [11]: несмотря на то, 

что изначально genism была предназначена для тематического 

моделирования текстов, в ней реализованы алгоритмы word2vec, 

первоначально разработанные для языка программирования С++. 

В качестве предобученных дистрибутивных векторных моделей были 

скачаны три модели с сайта RusVectores [16]: 

1) Araneum – ок. 10 млрд. слов; 

2) дистрибутивная векторная модель, обученная на корпусе 

русскоязычных новостей размером 2,6 млрд. слов; 

3) дистрибутивная векторная модель, обученная на Web-корпусе 

объемом 900 млн слов. 

Размерность вектора каждой модели – 300. 

Для пробного эксперимента в качестве порогового значения 

релевантности была выбрана косинусная близость 0,5. Заметим, что следует 

различать понятия «косинусная близость» и «косинусное расстояние» – 

косинусное расстояние = 1 – косинусная близость. Таким образом, 

косинусная близость измеряется числом от 0 до 1: чем ближе значение 

близости к 1, тем ближе семантически значения двух предложений. Для 

проверки гипотезы был собран вручную корпус из 448 пар «пост-

комментарий» с метками релевантности (0 – нерелевантный, 1 – 

релевантный), после чего была найдена косинусная близость между каждой 

парой «пост-комментарий» и проставлена предполагаемая метка (0 – если 

косинусная близость меньше 0.5, 1– если косинусная близость больше или 

равна 0.5). После пробного эксперимента результаты были скорректированы 

с помощью весов TF-IDF – статистической меры, используемой для 

определения важности слова в контексте документа как части коллекции 

(корпуса). 

При анализе результатов работы моделей были выявлены следующие 

категории нерелевантных комментариев в социальной сети «ВКонтакте»: 

1) Комментарии(К), представляющие собой чат, никак не 

связанный с   тематикой поста(П). 

• П: Когда мужчина не может сделать выбор, женщинам приходится 

разбираться самим. «Бывшие» – 7 серия сегодня в 22:00 на ТНТ. 

• К: Как дела у вас? 

• К: куку 

• К: Мне очень нравится сериал, а вам? 

• К: привет, всех с днем сала! 
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2)  Бесплатные или выгодные предложения. 

• П: Диванный критик потеряет себя, если под этим постом не напишет: 

"Почему же ни один ваш экстрасенс не предсказал то, что происходит сейчас 

в мире?"кастинг в новый сезон шоу "Битва Экстрасенсов" уже начался.  

• К: Бесплатные Стикеры| Подарки | Спойлеры Стикеров 

• К: Подпишись на наше сообщество и зарабатывай, не выходя из 

дома! 

• К: подарю стикерпаки самым красивым девушкам ☺ 

3)  Комментарии, представляющие собой односложный шум. 

• П: ВКонтакте появилось первое официальное сообщество российского      

представительства Всемирной Организации Здравоохранения. 

• К: хпхпхпхпхпхпхпхпхпхпх 

• К: Цупаооо 

4)  Комментарии, нацеленные на вымогательство лайков.  

• П: Путин объявляет дату голосованию по поправкам к Конституции. 

• К: 1 лайк – 1 удар по лицу коронавирусу. 

• К: Добавлю всех в друзья, взаимные лайки^^ 

5) Комментарии, направленные на критику или поддержку власти.  

• П: Женщина преодолела 36 тысяч километров, пересекла на машине 

замерзшее озеро Байкал и добралась до Магадана. 

• К: РЕШЕНО!!!01.07.2020 ГОЛОСУЕМ !!!РОССИЯ !!!ПУТИН 

!!!СВОБОДА !!! 

• К: Анархия мать порядка. Одна балтология 

6) Философские размышления и разговоры о Боге.  

• П: Курс доллара снизился до 69,74 рубля, курс евро до 77,68 рубля. 

• К: Не дурак народ русский, но долготерпелив по заповеди Христовой 

• К: Цой все в своих песнях предсказал 

7) Не привязанные к контексту эмодзи и стикеры. 

8) Мемы, не относящиеся к теме.  

• П: В Новый год самое приятное — творить чудеса. Нашей совместной 

магии хватит, чтобы помочь кому-то выздороветь и найти семью, накормить 

бездомных животных. Разве не чудо? И сделать это проще простого. 

Достаточно отправить благотворительный подарок. 

• К: Кодзима гений! 

• К: Ведьмакуууууу заплатиииииитеееееее чеканой монееееееетой, 

чеканой монееееетой оуоуо 

9) «Не болей!»(употребляется не к месту в связи с ажиотажем вокруг 

COVID-19).  

• П: Сегодня утром серебристые облака наблюдались на широте 47° с. 

ш.! 

Ниже — снимок с веб-камеры, установленной в швейцарских Альпах.  

• К: Не болей! 

Выделенные категории нерелевантных комментариев указывают на 

необходимость дальнейшего исследования и поиска решений проблемы 
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спама в социальных сетях. Особую сложность представляет собой 

деятельность модератора, который должен оценивать эффективность 

коммуникации внутри сообщества и бороться со спамом: большой процент 

нерелевантных комментариев действительно оставляют боты и мошенники, 

однако «спамят» и обычные пользователи, например, пытаясь завести новые 

знакомства. Блокировать каждого пользователя, пожелавшего всем доброго 

утра? Сделать возможной фильтрацию спама на этапе публикации 

комментария? Несмотря на то, что единого решения проблемы пока не 

существует, своевременное выявление нерелевантного комментария 

позволит с большой вероятностью вычислить нарушителя, что в любом 

случае является важным для продуктивной коммуникации.  В процессе 

проведения эксперимента также была выявлена корреляция между 

категориями спам-сообщений и распределением ошибок алгоритма. 

Подробный анализ этого явления станет предметом дальнейших научных 

изысканий. 
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СУБЪЕКТИВНО-ОЦЕНОЧНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 

 

Статья посвящена модальности субъективной оценки, т. е. 

отношению говорящего к содержанию его собственной речи, анализируются 

лексические и грамматические языковые единицы относительно 

содержания в их семантике оценочного компонента. Продемонстрированы 

примеры выражения субъективной оценки в текстах разных жанров 

публицистики и художественной литературы на испанском языке. 

 

Mодальность, оценка, публицистический текст, очерк, художественный текст 

 

Важной категорией текста является текстовая модальность. Основным 

признаком модальности является отношение говорящего (пишущего) к 

действительности. Отношение говорящего (пишущего) к действительности 

может быть выражено различными средствами – формально-

грамматическими, лексическими, фразеологическими, синтаксическими, 

интонационными, композиционными, стилистическими. Модальность 

является категорией, присущей языку в действии, т. е. речи, поэтому она 
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составляет сущность коммуникативного процесса. То, что сообщается, может 

мыслиться говорящим как реальное, имеющее место в прошлом или в 

настоящем, как реализующееся в будущем, как желательное, требуемое от 

кого-нибудь, как недействительное и т. п. Формы грамматического 

выражения разного рода отношений содержания речи к действительности 

составляют синтаксическую сущность категории модальности. Подавляющее 

большинство ученых рассматривают категорию модальности главным 

образом как выражение реальности/ирреальности высказывания. Кроме 

заложенного в системе форм предложения объективно-модального значения, 

относящего сообщение в план реальности/ирреальности, каждое 

высказывание обладает субъективно-модальным значением. Если 

объективно-модальное значение выражает характер отношения сообщаемого 

к действительности, то субъективно-модальное значение выражает 

отношение говорящего к сообщаемому. Это значение выражается не 

средствами собственно структурной схемы и ее форм, а дополнительными 

грамматическими, лексико-грамматическими и интонационными средствами, 

накладываемыми на ту или иную форму предложения.  

Модальность связана с лингвистической категорией оценки. Оценка – 

это совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных 

оценочной семантикой и выражающих положительное или отрицательное 

отношение автора к содержанию речи. К ним относятся оценочная лексика, 

лексика с оценочной коннотацией, а также предложения и тексты с 

выраженной субъективно-оценочной модальностью.  

В общеязыковом плане оценка подразумевает ценностный аспект 

значения языковых выражений и характеризуется особой структурой – 

модальной рамкой, которая накладывается на высказывание и не совпадает 

ни с его логико-семантическим, ни с синтаксическим построением. 

Элементами оценочной модальной рамки являются субъект и объект, 

связанные оценочным предикатом. Субъект оценки (эксплицитной или 

имплицитной) – это лицо или социум, с точки зрения которого дается оценка, 

объект оценки – это лицо, предмет, событие или положение вещей, к 

которым относится оценка. Кроме того, в модальную рамку входят шкала 

оценок и стереотипы, на которые ориентирована оценка в социальных 

представлениях коммуникантов. Важнейшей особенностью оценки является 

то, что в ней всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий 

с объективным. В состав субъективно-оценочной модальности входят такие 

базовые смыслы как знание и мнение, достоверность и вероятность 

(рациональная оценка). Например, появление слов quizá(s), tal vez, acaso в 

высказываниях с глаголом в сослагательном наклонении (Subjuntivo) 

усугубляет сомнение говорящего в достоверности содержания высказывания. 

Также в состав субъективно-оценочной модальности входят одобрение и 

осуждение, радость и огорчение (аксиологическая и эмоциональная оценки), 

удивление (адмиративная оценка) и, наконец, желание и безразличие 
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(дезиративная оценка). Например, Menos mal que se me ocurrió mandar un 

cable (Viñas) [3, С. 39-51]. 

Рассмотрим средства языка, которые выражают любого рода оценку. К 

ним относятся оценочная лексика, лексика с оценочной коннотацией, 

оценочные аффиксы, фразеологические единицы с оценочной семантикой. 

Под оценочной лексикой понимаются прежде всего существительные, 

качественные прилагательные, наречия, выражающие отношение говорящего 

к предмету речи [1, с. 305]. 

Наличие в семантике слова оценочных коннотаций маркируется в 

словарях при помощи помет типа презр., пренебр., неодобр. В испанских 

словарях это desp. – despectivo – презрит. Оценочную коннотацию несут и 

оценочные аффиксы, например, уменьшительный аффикс, аффикс, 

выражающий превосходную степень прилагательного: lorito, Pedrito, 

grandísimo dolor, feísimo animal, el pájaro mas raro y mas feo. 

Оценочной семантикой могут обладать фразеологические единицы, в 

состав которых входит название цвета: prensa amarilla – желтая пресса. 

Четкие и постоянные оценочные коннотации несут фразеологизмы типа 

животное-человек: mas feo que un topo – безобразный (дословно: уродливый, 

как крот) [2, С. 52-65]. 

Важной стилевой чертой публицистической речи является социальная 

оценочность. Она обусловлена не только информативным, но и 

преимущественно воздействующим характером публицистической речи. 

Принцип социальной оценочности вытекает из особенностей 

публицистического подхода к миру. Журналист осуществляет свою 

профессиональную деятельность как представитель, выразитель, защитник 

интересов и ценностей тех или иных социальных групп. Следовательно, 

аксиологическая деятельность журналиста укладывается в оценки той или 

иной социальной группы. 

Ученые считают, что очерк является тем жанром публицистики, 

которому в наибольшей степени присуща социальная оценочность. 

Очерк – художественно-публицистический жанр, требующий образного, 

конкретно-чувственного представления факта и проблемы. Тематически 

очерки весьма разнообразны: они могут быть проблемными, портретными, 

путевыми, событийными. Герой и событие рисуются автором в процессе 

анализа актуальной общественной проблемы. Актуальная общественная 

проблема, события, люди предстают перед читателем в свете эмоциональной 

авторской оценки. Авторское «я» в очерке чаще всего сочетается с активным 

общением с читателем, особенно в форме «мы» со значением «я, автор, и мой 

читатель». [4, c. 79-88]. 

Для подтверждения вышесказанного приведем в качестве примера 

отрывок из очерка о пожилых кубинцах. 

Los abuelos, en las buenas y en las malas por Astrid Barnet 

La personalidad y el carácter del abuelo dentro del nucleo familiar, de la 

persona de la llamada tercera edad o adulta mayor, jamás deberá ser subvalorado 
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o menospreciado. Constituye la semilla de cada miembro de una familia: la 

génesis de sus reflejos y ansias, de su pensamiento y de su ulterior actitud como 

ser social a partir del medio donde se desenvuelva. 

Pero mucho mas que eso, es el abuelo abrigo y aliento para todos. Es el 

consejero favorable, positivo, sano, hecho persona para los hijos y nietos... O, como 

decimos los cubanos, en las buenas y en las malas, siempre va a estar presente el 

abuelo: ante una desavenencia o desilusion amorosa, un divorcio, la perdida de un 

ser querido, el fracaso en un examen escolar… Constituira también un gran apoyo en 

las labores del hogar, durante el disfrute de las vacaciones, en el cuidado de los 

nietos, entre muchísimas otras actividades, pues es capaz de atesorar emociones y 

experiencias a lo largo de la vida que necesita transmitir y desarrollar para sentirse 

útil. 

Ниже приводится перевод данного отрывка на русский язык: 

«Бабушки и дедушки в горе и в радости (Астрид Барнет) 

Личность и характер дедушки, старшего члена семьи или человека так 

называемого третьего возраста в семье никогда не следует недооценивать 

или переоценивать. Он представляет из себя ядро каждого члена семьи, 

зародыш их рефлексов и устремлений, мыслей и последующей деятельности 

как члена общества, начиная со среды, в которой она разворачивается. 

Но гораздо больше, чем это, дедушка или бабушка – это укрытие и 

утешение для всех. Он или подходящий советчик, позитивный, 

здравомыслящий, являющийся авторитетом для детей и внуков… Или, как 

говорим мы, кубинцы, и в горе и в радости, старший член семьи всегда будет 

рядом: будь то любовная ссора или разочарование, развод, потеря любимого 

человека, провал на экзамене… Также он окажет огромную поддержку в 

домашней работе, во время отпуска, в уходе за внуками и во многих других 

делах, потому что способен аккумулировать эмоции и опыт на протяжении 

жизни, которые ему необходимо передавать и умножать, чтобы чувствовать 

себя полезным». 

Автор данного очерка отождествляет себя с определенной группой, т. е. 

кубинцами, его оценка роли бабушки и дедушки в семье носит социальный 

характер. В целом произведение эмоционально окрашено, насыщено 

оценочной лексикой и фразеологическими единицами. 

В отличие от публицистики, художественному стилю не свойственна 

рациональная оценка. Её редкое использование в авторской речи всегда 

сопряжено с привнесением в произведение публицистического начала. 

B произведениях художественной литературы проводниками текстовой 

модальности нередко выступают релятивные отрезки текста. Субъективно-

оценочное отношение к предмету высказывания в большинстве типов текста 

не раскрывает сущности явления, а лишь соответственно окрашивает его и 

дает представление о мироощущении автора высказывания. Поэтому в 

неравноценной информации, которая содержится в предикативных и 

релятивных отрезках, текстовая модальность чаще всего находит себе место 

именно в релятивных отрезках. Наиболее прямым средством, реализующим 
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модальность в предложении, является эпитет. Но в тексте он играет весьма 

незначительную роль. Однако и эпитет, становясь многократно повторяемым 

стилистическим приемом, начинает выявлять текстовую модальность. Даже в 

содержательно-фактуальной информации может имплицитно сказаться 

субъективно-оценочное отношение автора к описываемым событиям и 

фактам. Несмотря на то, что в повести «Хроника смерти известной заранее» 

(Crónica de una muerte anunciada) колумбийский писатель Г. Г. Маркес 

выступает в роли бесстрастного рассказчика давних событий, его 

собственное отношение к изложенным событиям невозможно игнорировать. 

Например, он приводит мнение своей матери, которая, в отличие от всех 

остальных жителей деревни, не осудила согрешившую главную героиню. 

Читателю понятно, что мнение собственной матери для писателя может быть 

важнее всех остальных, кому бы они ни принадлежали. 

En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y 

los azahares sin ser virgen, había de ser interpretado después como una 

profanación de los simbolos de la pureza. Mi madre fue la única que aprecio como 

un acto de valor el que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las ultimas 

consecuencias. “En aquel tiempo – me explico –, Dios entendía esas cosas”     [5, 

с. 57] 

Ниже приводится перевод данного отрывка на русский язык: 

«А то, что Анхела Викарио, не будучи девушкой, решилась надеть фату 

с флёрдоранжем, было истолковано впоследствии как надругательство над 

символом непорочности. Моя мать, единственная, сочла её поступок 

мужественным: Анхела до конца играла краплеными картами, со всеми 

вытекающими из этого последствиями. В те времена – объяснила мне мать, - 

Бог понимал такие вещи». 

Модальность художественного текста, таким образом, выявляется тогда, 

когда читающий в состоянии составить себе представление о каком-то 

тематическом поле, т. е. о группе эпитетов, сравнений, описательных 

оборотов, косвенных характеристик, объединенных одной доминантой и 

разбросанных по всему тексту или по его законченной части. Субъективно-

оценочная модальность не проявляется в одноразовом употреблении какого-

то средства. Эпитеты, сравнения, определения, детали группируются, образуя 

семантическое поле, к которому привлечено внимание читающего. 

В заключение необходимо отметить, что оценочная позиция субъекта 

речи детерминируется канонами, выработанными соответствующей эпохой, 

поэтому изучение оценки позволяет понять обобщенную ценностную 

ориентацию социума в определенный период его развития.  
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The article is devoted to the modality of subjective evaluation, i.e. the attitude 

of the speaker to the content of his own speech, lexical and grammatical language 

units are analyzed regarding the content in their semantics of the appraisal 

component. Examples of the expression of subjective evaluation in the texts of 

different genres of journalism and fiction in Spanish have been demonstrated. 
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В СТРАТАГЕМНО-

ТАКТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

ПРЕДВЫБОРНОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ 

 

Анализируются изменения в прагматической организации американских 

предвыборных видеороликов избирательных кампаний на пост президента 

США 1952-2020 гг. Рассматриваются корреляции между вербальным и 

невербальным компонентами в контексте манипулятивного потенциала 

предвыборного дискурса. Выявляются тенденции к усилению роли 

невербального компонента в реализации коммуникативной цели видеоролика, 

отмечается расширение диапазона средств создания полимодальности. 
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Предвыборный политический дискурс, в силу специфики 

коммуникативных целей (формирование у избирателя положительного 

мнения о кандидате и побуждение к голосованию за кандидата) и 

коммуникативной ситуации (борьба за власть в рамках избирательной 

кампании), принято относить к комплексным жанрам, сочетающим в себе 

черты различных типов дискурса. Предвыборная телереклама является 

разновидностью предвыборного дискурса и характеризуется высокой 

степенью манипулятивности и агональности [2], поскольку конечной целью 

предвыборной агитации является убеждение адресата в превосходстве 

кандидата над оппонентом и побуждение адресата к участию в выборах. Это 

обуславливает роль функции убеждения и высокую значимость эффективных 

средств прагматического воздействия на адресата сообщения в стратагемно-

тактической организации данного дискурса. 

С самого начала своего существования агитационная телереклама в 

рамках предвыборных президентских кампаний в США сочетала в себе 

использование аудиовизуальных средств, то есть являлась как поликодовой, 

комбинирующей вербальные и невербальные элементы, так и 

полимодальной, воспринимаемой зрительно и аудиально [1]. Визуальный 

компонент, являясь важной прагматической составляющей полимодального 

политического дискурса, выполняет ряд функций, способствующих 

эффективной реализации коммуникативной цели сообщения [3]. Целью 

настоящего исследования является определение роли визуального 

компонента в построении ключевых манипулятивных стратегий 

американской предвыборной телерекламы и выявление изменений в 

функционировании невербального компонента. 

К ключевым стратегиям, реализующим манипулятивный потенциал 

американской предвыборной телерекламы, можно отнести стратегию 

позитивной самопрезентации, стратегию дискредитации и стратегию 

убеждения. В рамках реализации стратегии позитивной самопрезентации 

наиболее распространенным является использование невербального 

компонента в тактиках солидаризации, акцентирования морально-этических 

качеств, апелляции к ценностям, признания заслуги и создания оппозиции 

«свой»/«чужой». Стратегия дискредитации реализуется с участием 

визуального компонента в тактиках высмеивания, обвинения, создания 

оппозиции «свой»/«чужой», цитирования оппонента, указания на 

отрицательный результат. Наконец, иконические и полимодальные средства 

способствуют имплементации стратегии убеждения через тактики указания 

на перспективу, указания на проблему, призыва, обещания, создания 

ценностных оппозиций, апелляции к ценностям, апелляции к авторитету, 

акцентирования положительной информации. 

Материалом для исследования послужили 465 агитационных роликов из 

восемнадцати президентских кампаний, которые были разделены на три 

периода в целях исследования динамических изменений: I период – 1952-
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1972 (6 кампаний, 116 видеороликов), II период – 1976-2000 (7 кампаний, 139 

видеороликов), III период – 2004-2020 (5 кампаний, 180 видеороликов). 

В результате контекстного сравнительного анализа были выявлены 

изменения в функционировании визуального компонента полимодального 

текста предвыборной телерекламы. Общей тенденцией является расширение 

диапазона иконических и паралингвистических средств реализации 

прагматических тактик и стратегий. Если в 1952-1972 гг. более 

распространены видеоролики, где визуальная составляющая представляет 

собой видеоизображение говорящего (чаще всего, кандидата или его 

сторонника), то в последующем видеоряд становится более клиповым, 

расширяются приемы монтажа, начинают активнее использоваться надписи 

на экране. обогащенные паралингвистическими средствами. Кроме того, 

можно отметить постепенное усиление образности видеоролика: если ранее 

визуальный компонент выполнял преимущественно информативную и 

иллюстративную функции, то в последующем усиливаются символическая и 

экспрессивная функции изображения и паралингвистических средств. 

В текстах I периода иконический компонент преимущественно 

выполняет имиджеформирующую, аргументирующую и иллюстративную 

функции, при этом связь между вербальным и невербальным компонентами 

является в большинстве случаев буквальной.  

Положительный образ кандидата в телерекламе 1952-1960 гг. чаще всего 

создается с помощью эксплицитной денотативной корреляции между 

звучащим вербальным текстом и видеоизображением, когда зритель видит и 

слышит кандидата, обращающегося к нему с речью. В этом случае 

изображение не зависит от произносимого текста содержательно, но 

призвано создать положительный образ кандидата исключительно через его 

внешний вид. Однако в агитационных роликах 1964-1972 гг. начинают 

формироваться ассоциативные связи между изображением и звучащим 

текстом. Например, в анимированном агитационном ролике Линдона 

Джонсона 1964 г. «Accomplishments» звучащий текст, описывающий 

достижения кандидата на посту президента США (The promises made that 

November day were strong promises. One by one, they have been kept. An eleven 

billion dollar tax cut, proposed by President Kennedy, was signed in law by 

President Johnson on February 26th), сопровождается рядом фотоизображений 

Джонсона в рабочей обстановке, за рабочим столом в Овальном офисе 

Белого дома и в окружении других политиков. Данные фотографии 

способствуют реализации стратегии позитивной самопрезентации через 

тактики признания заслуги (изображение выступает аргументом в пользу 

работоспособности и эффективности кандидата) и солидаризации 

(достижениям кандидата способствует поддержка политической элиты). 

В текстах II периода функции иконического компонента расширяются. 

Так, символическая функция изображения используется в формировании 

стратегии позитивной самопрезентации в предвыборной рекламе Рональда 

Рейгана 1984 г. «Train», где изображение прибывающего поезда с Рейганом, 



Актуальные проблемы языкознания 

 101 
 

в сочетании со звучащим текстом (Today, the economy is up. Taxes and 

inflation are down. Americans are working again, and so is America) передает 

идею позитивных перемен и новых достижений, усиливая вербально 

реализуемую тактику признания заслуги. 

В ролике Билла Клинтона 1996 г. «Next century» слова кандидата о том, 

что будущее страны будет еще ярче, чем ее блестящее прошлое (this country's 

future will be even brighter than its brilliant past), иллюстрируются 

следующими друг за другом изображениями флага США (this country), 

младенца (future) и Монумента Вашингтону (its brilliant past). Здесь 

изображения, символизирующие, соответственно, страну, будущее и 

прошлое, способствуют реализации стратегии убеждения с помощью 

создания положительных ассоциаций в рамках тактик обещания и апелляции 

к ценностям. 

Кроме того, в предвыборных видеороликах II периода начинает активно 

использоваться паралингвистически окрашенный вербальный компонент в 

виде надписей на фоне изображения. В качестве примера можно привести 

телерекламу из кампании Джорджа Буша 1992 г. «What I am fighting for», где 

на экране появляются надписи, выполненные в виде ярко-зеленого шрифта 

на черном фоне и визуально имитирующие ввод компьютерного текста (the 

world is in transition; export superpower; open markets; tax relief; small 

businesses). Паралингвистический компонент в данном примере выполняет 

характерологическую функцию, вызывая ассоциации с современными 

технологиями, что способствует реализации тактики апелляции к ценности 

«прогресс» в рамках стратегии позитивной самопрезентации: кандидат 

«идет в ногу со временем». 

Американской предвыборной телерекламе III периода свойственны 

более высокая содержательность визуального компонента и частая 

сменяемость визуальных элементов в рамках одного видеоролика. 

Происходит все больший уход от иллюстративности в сторону символизма, 

изображение коррелирует со звучащим текстом через создание ассоциаций и 

коннотаций, нежели через наглядное аргументирование вербально 

выраженной информации. 

Характерным для III периода является организация полимодального 

текста в видеоролике Хиллари Клинтон 2016 г. «Who we are». Приведем 

полный транскрипт этого видеоролика (закадровый голос принадлежит 

самой Клинтон, за исключением трех первых вставок с Трампом) с 

описанием сопровождающей визуальной составляющей в скобках: 

[Клинтон:] Today, we face a choice about who we are as a nation. (статуя 

Свободы) [Трамп:] I'd like to punch him in the face. I'll tell you. (выступление 

оппонента перед избирателями) [Клинтон:] Do we help each other? (учитель 

общается с учеником) [Трамп:] Knock the crap out of him, would you? Seriously. 

(выступление оппонента) [Клинтон:] Do we respect each other? (молодые 

люди, идущие по улице) [Трамп:] You should see this guy. Agh I don't know 

what I said. Agh I don't remember. (выступление оппонента) [Клинтон:] Do we 
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stand together? I know what I believe. (общий план с Клинтон) It's wrong to pit 

people against each other. (Клинтон в окружении детей) We've had enough 

partisan division and gridlock already. It's time to unite behind some simple 

common goals (Клинтон общается с рядовыми американцами), to build a 

strong economy (работники на фабрике) that works for everyone, (Клинтон с 

рабочими) not just those at the top, (небоскребы, вид сверху) an economy that 

creates jobs (Клинтон с работниками фабрики) families can really live on, 

(семья в супермаркете) to work with our allies around the world (Клинтон 

спускается по трапу самолета) and keep our families safe at home, (мать целует 

дочь перед сном) to give every man, woman, and child the chance to live up to 

their god-given potential. What kind of America do we want to be? (сменяющиеся 

изображения семей с детьми) Dangerously divided (кадры с Трампом) or 

strong and united (Клинтон с избирателями). I believe we are always stronger 

together (семья). 

Как мы видим, в данном примере визуальный компонент сменяется 

практически на каждом высказывании, а иногда и несколько раз за одно 

высказывание, что может свидетельствовать о возросшей смысловой 

нагрузке визуальной составляющей. Интересно, что здесь символическая и 

аргументирующая функции изображения актуализируются в тактиках 

указания на перспективу и обещания стратегии убеждения и тактике 

акцентирования морально-этических качеств стратегии самопрезентации, 

но не в стратегии дискредитации оппонента, которая реализуется 

посредством полимодального цитирования, где визуальный компонент 

выполняет имиджеобразующую функцию. Очевидным символизмом 

обладает изображение статуи Свободы, которое, в сочетании с текстом 

(Today, we face a choice about who we are as a nation) актуализирует 

национальные ценности «свобода» и «американская мечта». Изображение 

небоскребов, сопровождающее слова об «экономике не только для тех, кто 

находится наверху» (not just those at the top), контрастирует с изображением 

рядовых работников (economy that works for everyone) и участвует в создании 

оппозиции «свой»/«чужой», символизируя бизнес-корпорации. 

Аргументирующую функцию выполняют, в частности, изображения 

родителей и детей в различных ситуациях, сопровождающие слова об оплате 

труда и рабочих местах (jobs families can really live on), безопасности (safe at 

home), возможностях самореализации (live up to their god-given potential) и 

единстве (we are always stronger together). В данном случае вербализованные 

ценности «экономическое благополучие», «безопасность», «прогресс» и 

«единство народа» подкрепляются визуализацией ценности «семья», при 

этом изображение выполняет, в первую очередь, экспрессивную функцию, 

воздействуя на эмоции адресата. 

Таким образом, можно говорить о том, что основные изменения в 

структурной организации полимодальной американской предвыборной 

телерекламы связаны с расширением функций изображения и сочетаемости 

вербальных и визуальных элементов в сообщении (так, в предвыборной 



Актуальные проблемы языкознания 

 103 
 

телерекламе III периода встречаются сочетания видеовставок, 

фотоизображений, паралингвистически активного текста на экране, 

закадрового текста, фоновой музыки и звуковых эффектов). Помимо видео и 

фотоизображений в предвыборной телерекламе используются 

паралингвистические средства (различные шрифты, цветовое оформление 

текста на экране, расположение и анимирование текста и т. д.), особенно в 

предвыборной телерекламе II и III периодов. 

Динамика связности вербального и невербального компонентов 

проявляется в усилении роли иконических и паралингвистических средств 

реализации ключевых манипулятивных стратегий. Паралингвистическая 

окраска сопроводительных надписей в предвыборных видеороликах конца II 

и особенно III периодов выполняет экспрессивную и характерологическую 

функции. В использовании невербального компонента для реализации 

имиджеформирующих, дискредитирующих и персуазивных тактик 

наблюдается тенденция к усилению символизма и экспрессивности 

изображений, а также их возрастающая роль в актуализации ценностной 

составляющей американской предвыборной телерекламы. 
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CAMPAIGN COMMERCIALS:  

DISCOURSE STRATEGIES AND TACTICS 

 

The article focuses on the evolution of the American presidential campaign 

commercial in terms of its pragmatic structure. The correlations between verbal 

and non-verbal components are analyzed as part of the manipulative potential of 

the election discourse. The widening range of non-verbal components and their 

increasing role in reaching the communicative goal of the presidential campaign 

commercials are discussed. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧЕВОГО 

АКТА "ПРОСЬБА" В РЕЧИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОГО СЕРИАЛА 

"RIVERDALE") 

 

Исследователи в сфере изучения речевых актов мужчин и женщин 

выявили, что между речью представителей мужского и женского пола 

прослеживаются различия в самых разнообразных аспектах: подборе 

лексики, построении предложений, стратегий вежливости и извинения. В 

данной статье раскрываются особенности лингвистических средств, 

которые мужчины и женщины используют для реализации речевого акта 

«просьба», связанных с такими характеристиками участников 

коммуникации как возраст, социальный статус, гендер. 

 

Прагмалингвистика, коммуникация, речевой акт, просьба, гендерная 

обусловленность  

Теория речевых актов является предметом изучения лингвистической 

прагматики. По мнению А. Д. Коэна, речевые акты – это фразы, образцы, 

используемые для репрезентации таких функций как просьба, отказ, 

дополнение, приветствие, благодарность, извинение [3]. Среди всех речевых 

актов мы выделяем «просьбу», так как она отражает непосредственную связь 

теории вежливости и культурных особенностей коммуникации. 

Сущность понятия «просьба» и классификации данного речевого акта 

представлены в работах Д.Л. Остина, Н. А. Ляшенко, А. Тросборг, И. Флок, 

Т. В. Лариной. По мнению Н. А. Ляшенко, просьба предполагает действие, 

совершаемое слушающим в интересах говорящего, при этом у исполнителя 

действия есть свобода выбора относительно того, совершать это действие 

или нет [1]. 

В английском языке просьба ассоциируется с такими родовыми 

глаголами, как to beg, to ask, to pray, to plead и существительным request [2]. 

Словарь современного английского языка «Longman Dictionary of 

Contemporary English» определяет основные значения глагола to beg: «to 

ask…for necessary things; to ask something not material», значение глагола to 

ask: «request information from someone; to make request for or to» [4]. 

Ученые отмечают, что «просьба» является по сути директивным, и, как 

таковой, несет в себе угрозу для собеседника, но благодаря стратегиям 

вежливости, извинениям, косвенным вопросам с модальными глаголами, 
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обращениями, усилительными частицам удается сгладить эффект прямого 

побуждения. 

Рассмотрим способы оформления речевого акта просьбы, протекающего 

в различных коммуникативных условиях. В английском языке просьба может 

быть выражена многочисленными языковыми средствами, различающимися 

структурно, семантически и прагматически. Структурно просьба передается 

разными коммуникативными типами предложений: повелительным, 

повествовательным, вопросительным. С точки зрения семантики речевой акт 

просьбы может быть прямым и косвенным. 

Указанные выше лингвистические способы репрезентации просьбы 

зависят от гендера, возраста, дистанции между участниками коммуникации.  

Поэтому в данной работе мы сосредоточимся на изучении гендерно 

обусловленных особенностей речевого поведения, реализуемых мужчинами 

и женщинами в речевом акте «просьба» на примере американской 

телевизионной подростковой драмы «Ривердэйл».  

В данном сериале героям предстоит раскрыть тайну неожиданного 

убийства одного из одноклассников Джейсона Блоссома, после которого 

город никогда уже не будет безопасным местом. Условия происходящего 

заставляют героев неоднократно осуществлять речевой акт «просьбы» во 

время расследования.  

В ходе исследования было отобрано 106 текстовых фрагментов 

дискурсивного жанра «просьба» в 1 сезоне (13 серий): 51 фрагмент мужской 

речи, 55 фрагментов женской речи. Расхождения в лингвистических 

средствах выражения «просьбы» мужчинами и женщинами могут быть 

представлены на основе следующих параметров: 

формальность/неформальность ситуаций, смешанные/несмешанные (один 

пол) пары, возраст людей, осуществляющих речевой акт, грамматический 

фактор. Это помогло выявить гендерные характеристики речи мужчин и 

женщин в реализации речевого акта «просьбы». 

8 просьб (15,7 %) были реализованы мужчинами в формальной 

ситуации. К ним можно отнести общение с полицией, учителями и 

директором в ходе расследования. В данных фрагментах мужчины 

придерживаются правил вежливости, выражают просьбу через вопрос, с 

использованием модального глагола «сan», развернутые высказывания со 

словами «if you know», «if you could give», используют фразу «excuse me»: If 

you know anything that could help us find… I strongly urge you to come forward 

immediately (Если вы что-то знаете, что помогло бы нам выяснить … Я 

настоятельно прошу вас сообщить); Now, on a less felicitous note, if you could 

give your attention to Sheriff Keller (Теперь о более неприятных событиях, для 

этого прошу вас обратить внимание на шерифа Келлера). 

 Оставшиеся фрагменты (43 просьб – 84,3%) были осуществлены в 

неформальной ситуации, к которым относятся взаимодействие между 

учениками, друзьями, родителями и детьми. Мужчины напрямую говорят о 

своем желании, используя активные формы вежливости, например, 
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императив или вопросы с вводной частью, начинающиеся с глагола «сan»: 

Give me your phone, please (Дай мне свой телефон, пожалуйста); Can you, 

please, just go and see Mr Andrews? (Можешь, пожалуйста, просто пойти и 

встретиться с Мистером Эндрюсоном). Вопросительные предложения с 

модальным глаголом «can» являются для них актуальным решением, так как 

это помогает косвенно выразить свою просьбу, не задев чувств собеседника. 

Женщины в формальных ситуациях реализовали только 7 просьб 

(12,7%): обращение мэра города Сиерры Маккой к аудитории, ученики по 

отношению к директору, к участникам мероприятий. Данные просьбы 

выражены несколькими способами: вопросительные предложения с 

модальным глаголом «may», утвердительные предложения, косвенно 

выражающие намерения говорящего, конструкция с «let’s»: And may I 

interject? (И можно мне вмешаться?); Let’s not let Jason down (Давайте не 

подведем Джейсона). 

Эти примеры свидетельствуют о том, что женщины хотят получить 

поддержку и одобрение своего действия.  

48 фрагментов просьб (87,3%) были осуществлены в неформальных 

ситуациях, – таких, как взаимодействие между друзьями, родителями и 

детьми. Женщины используют обращения, вопросы с модальными 

глаголами, коммуникативную формулу «please»: Can you please give me one 

more chance? (Можешь мне, пожалуйста, дать еще один шанс?); Open your 

eyes, Archie (Открой свои глаза, Арчи); Will you stay in my room tonight, Polly? 

Please? (Останешься в моей комнате сегодня вечером, Полли? 

Пожалуйста?). Так они стараются сохранить контакт со своим слушателем, 

не настаивая на своей просьбе. Это еще раз подчеркивает, что вежливость 

является одной из особенностей женщин. 

Перейдем ко второму критерию, на основе которого были выявлены 

особенности репрезентации речевого акта «просьба», – 

смешанные/несмешанные (однополые) пары. В паре мужчина–мужчина было 

реализовано 19 просьб (37%), в разговоре с женщинами 32 просьбы (63%). В 

разговоре мужчин часто используется глагол «need» для выражения речевого 

акта просьбы: Don, I just need a few guys from your crew (Дон, мне просто 

нужны несколько парней из твоей команды); Excuse me, sir, we need to see 

Sheriff Keller (Извините, сэр, нам нужно поговорить с шерифом Келлером). В 

отношениях с женским полом мужчины осуществляют речевой акт 

«просьбы», избегая настойчивости и прямоты, предпочитая использование 

такой коммуникативной формулы как «please», что создает эффект 

смягчения побуждения: Can we talk, Ms. Grundy? Please? (Можем 

поговорить, Мисс Гранди? Пожалуйста?); Val, please, let me make it up to you 

(Вэл, пожалуйста, можно я сделаю это для тебя). Также можно отметить 

превалирующее использование императивных конструкций, что говорит о 

прямолинейности мужского пола: Well, tell me about it (Хорошо, расскажи 

мне об этом); Gotta stop blowing me up (Прекрати действовать мне на 

нервы). Не частотными вариантами выражения просьбы в данной группе 
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являются варианты косвенных просьб, начинающихся с «why don’t you…» и 

«would», «will». 

22 просьбы (40%) были реализованы в коммуникативной ситуации 

женщина–женщина. Здесь также наблюдается намерение поддержать 

коммуникацию с помощью глаголов «can», «will», косвенных способов 

выражения просьбы «let’s», «why don’t»: Let’s not fight (Давайте не будем 

драться); Why don’t you just stay here? (Почему бы тебе просто не остаться 

здесь?). Они стараются найти компромисс для решения проблемы.  

33 фрагмента (60%) представлены в речевых ситуациях общения между 

женщинами и мужчинами. Если мужчины используют больше императивов в 

данном варианте, то для женщин больше характерно использование 

вопросов: Will you please tell her that for me? (Можешь, пожалуйста, 

передать ей это от меня?); Can we please talk about it? (Можем об этом 

поговорить, пожалуйста?).  Так, они показывают, что заинтересованы в 

сотрудничестве и развитии взаимоотношений. Для выражения 

эмоциональной составляющей женщины используют усилительную частицу 

«very»: Please, join me in welcoming to the field our very own River Vixens 

(Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и давайте вместе встретим на поле 

наших River Vixens). 

Согласно cсоциальному статусу участников коммуникации, было 

выделено несколько групп: взрослые одного возраста, подростки одного 

возраста, взрослые и подростки. В данном сериале коммуникация типа 

взрослый – взрослый среди мужчин представлена неярко (3 фрагмента – 

5,8%). Мужчины одного возраста реализуют дискурсивный жанр «просьба» 

через лаконичный императив, это говорит о проявлении такой маскулинной 

черты, как доминантность: Just leave him alone (Просто оставь меня в 

покое). 

Cреди женщин одного возраста было высказано всего 2 просьбы (3,6%).  

Это можно объяснить тем фактом, что взрослые представительницы 

женского рода, свои просьбы осуществляют через мужчин. Также в данном 

сериале женские героини не являются друзьями, они связаны старыми 

обидами и ссорами, поэтому они не просят друг друга о выполнении какого-

либо действия.  

В паре родитель – ребенок у мужчин было отмечено 10 просьб (19,7%). 

Данные фрагменты показывают, что для мужчин семейные отношения также 

важны, как и для женщин, поэтому в речевых актах «просьб» они выражают 

заботу о слушающем, используя «please», «why don’t you», «I was 

wondering…»: Dad, why don’t you tell me? I had no idea (Папа, почему ты мне 

не сказал? Я даже не догадывался).  В отношениях с учителями школы, 

полицией, обслуживающим персоналом мужчины задали 12 просьб (23,5%). 

В данной группе наблюдается частое употребление высказываний с «can 

you», что позволяет говорить о том, что они являются наиболее 

нейтральными: Can I get a huge cup of coffee to go?(Можно мне большую 

чашку кофе с собой?). 
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В разговоре между мамами и детьми было проанализировано 10 

фрагментов (18,1%). Стоит обратить внимание на использование слов 

«sorry», «please», «ok», которые помогают женщинам избегать конфликтов во 

взаимоотношении с детьми: Just pack a bag, ok? Just in case (Упакуй свои 

вещи на всякий случай); Sorry, you’ll reconsider escorting my daughter to the 

tapping (Извини, но тебе нужно изменить решение насчет сопровождения 

моей дочери на мероприятии). Также речевой акт «просьбы» (7 фрагментов – 

12,7%) был осуществлен в ситуациях общения в больнице, в полицейском 

участке, на городских мероприятиях. В данной группе просьб женщины 

действуют также, как и мужчины, используя вопрос с модальным глаголом 

«can»: Can I get some onions rings, please? (Можно мне, пожалуйста, луковые 

колечки?). 

В последнюю подгруппу вошли 26 просьб (51%), которые были 

реализованы в отношениях между друзьями, одноклассниками. 

Вопросительные и императивные конструкции занимают первое место по 

частотности использования для мужчин: Ask me a deep, probing question to kill 

time (Спроси меня серьезный вопрос для размышления, чтобы убить время); 

Guys, can we table this? (Ребята, можно ли нам здесь присесть?). 

Прямолинейность, четкое формулирование своей позиции характерны для 

них в данном речевом акте.  

Девушки–подростки реализовали больше всего просьб в данной 

подгруппе (36 фрагментов – 65,6%). В данных примерах императивы и 

косвенные вопросы служат способом реализации просьбы. Стоит отметить, 

что модальные глаголы «can», «could», «may» в вопросах для выражения 

просьбы используются женщинами реже, чем мужчинами, а императив – в 

два раза больше: Can I steal her for a second? (Можно я украду ее на 

секунду?); Betty, you have to help me, please (Бетти, ты должна мне помочь, 

пожалуйста); Ask me anything you want (Спроси меня все, что хочешь). 

Отличие состоит в том, что женщины, используя императивные конструкции, 

не настаивают на своем варианте, через просьбу они выражают свое 

приглашение к взаимному сотрудничеству. Кроме этого, в женском речевом 

поведении используются обращения, что также снижает такую особенность 

данного речевого акта, как угроза ликоущемляющего акта. Не частотными 

являются фрагменты с конструкциями «let’s…», «let me…», глаголами «will», 

«would», «need». 

В ходе анализа было установлено, что речевой акт «просьбы» чаще 

осуществляется в паре мужчина – женщина, а не в парах, где собеседники 

одного пола. Для мужчин характерна реализация своей просьбы напрямую, 

тем самым используя язык как средство непосредственного достижения цели. 

Женщины более тактичны и внимательны к своему собеседнику. Во 

взаимоотношениях с родителями подростки и взрослые активно используют 

стратегии косвенного выражения просьб вне зависимости от гендера.  
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Linguists studying the peculiarities of speech acts have found out that there 

are differences between men’s and women’s ways of representing speech acts: the 

choice of vocabulary, the construction of sentences, strategies of politeness and 

apology. In this article we will focus on language means that men and women use 

to implement the speech act "request". It depends on communication situations, 

age of people, social status and gender. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОЛОВКОВ 

СТАТЕЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МАССМЕДИЙНОМ 

ЭКОЛОГОПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Рассматривается специфика функционирования заголовков статей в 

англоязычном массмедийном экологополитическом дискурсе. Исследуется 
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семантическое наполнение заголовков статей, их лексико-грамматические и 

синтактико-стилистические особенности во взаимосвязи с выполняемыми 

функциями. Делается вывод о том, что выбор стилеобразующих средств в 

построении заголовка статьи определяется информативной функцией и 

функцией воздействия. 

 

Экологополитический дискурс, массмедийное пространство, заголовки, 

функциональные особенности заголовков, лексико-стилистические 

особенности заголовков 

 

Особую часть современного англоязычного медиапространства 

составляют публикации, рассматривающие пути решения экологических 

проблем на уровне мировой политики. В подобных публикациях аспекты 

антропогенного воздействия на окружающую среду освещаются в контексте 

политических проблем. Таким образом, необходимость решения проблем 

ухудшения экологии и состояния окружающей среды на национальном и 

транснациональном уровне обуславливает актуальность лингвистических 

исследований, направленных на изучение особенностей функционирования 

заголовков в экологополитических статьях. 

Впервые вопрос исследования экологополитического дискурса был 

выдвинут отечественным исследователем в области политологии Д. В. 

Ефременко. Ученый утверждает, что «в современном мире экологические 

проблемы выходят за пределы защиты природы, охватывая взаимодействие 

как социальных, так и природных систем» [5]. Проникая в различные сферы 

коммуникативной деятельности, экологическая проблематика порождает 

экологополитический дискурс, выделение которого отражает общую 

тенденцию к проникновению экологических проблем в «большую 

политику». 

Традиционно наиболее емкой структурной единицей любой публикации 

считается заголовок. Лингвисты рассматривают заголовок в неразрывной 

связи с текстом статьи: именно заголовок выступает средством актуализации 

смысла в публикации [3, 6, 7, 8, 9]. К основным характеристикам заголовка 

принято относить информативность, соответствие содержанию и 

выразительность [1], а к основным функциям – номинативную, 

информативную, рекламную и графически-выделительную [4]. В связи с этим 

в рамках исследования массмедийного экологополитического дискурса 

целесообразно выявить и описать современную специфику 

функционирования заголовков англоязычных интернет-публикаций, 

актуализирующуюся в их семантическом и лексико-грамматическом 

наполнении, синтаксических и стилистических особенностях. К основным 

результатам исследования можно отнести следующее. 
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Семантическое наполнение заголовков статей в массмедийном 

экологополитическом дискурсе. 

Заголовки экологополитических онлайн-публикаций, в основном, 

представляют собой сжатые отрезки информации о значимом событии в 

экологической политике. Тематика заголовков представлена вопросами, 

связанными с реализацией национальной экологической политики: ‘Denmark 

to build world’s first ‘energy island’ [10]; ‘New targets on Wales’ climate change 

gases’ [10]. К примеру, заголовок – ‘Three ways for the UK to think big at 

COP26’ указывает на освещение в статье представления альтернативной 

политики Великобритании в области изменения климата на Международной 

конференции по климату в Глазго (ноябрь 2021 г.). Другой заголовок 

сообщает о возможной смене политического курса Президента США Джо 

Байдена в отношении проблем изменения климата: ‘EPA to jettison major 

Obama climate rule, as Biden eyes a bigger push’ [17].  

Стоит отметить, что «правильность восприятия заголовка во многом 

обеспечивается не только языковыми средствами и их соединением, но и 

необходимым общим фоном коммуникативных знаний» [2]. Другими 

словами, для интерпретации вышеназванных заголовков необходимо 

ориентироваться в основных экологических организациях, международных 

конференциях по изменению климата, подобных национальных службах. 

 

Пример Расшифровка Перевод 

COP26 
UN Climate Change 

Conference UK 2021 

2021 Конференция 

ООН по изменению 

климата 

 

EPA 

United States 

Environmental Protection 

Agency 

Агентство по 

охране окружающей 

среды США 

 

В заголовках может содержаться указание на далеко идущие 

последствия наступления климатического кризиса. Так, заголовок ‘Climate 

change tsar Alok Sharma seethes at Robert Jenrick over Cumbia coalmine’ [15] 

намекает читателю на негативную позицию британских политиков по поводу 

строительства угольной шахты в Великобритании. 

Заголовки статей экологополитической тематики преимущественно 

актуализируются в свете последних событий. Заголовок ‘The Far-Reaching 

Effects on the Storm, on Power and People’ [14] следует интерпретировать в его 

взаимосвязи с наступлением аномальных зимних холодов в штате Техас, 

США (февраль 2021 г.). Кроме того, освещение коронавирусной пандемии в 

медийном пространстве подчеркивает всеобъемлющий характер 

экологической проблематики: ‘Solving Covid easy compared with climate – 

Gates’ [10]; ‘COVID-19 recovery offers ‘chance to change course’, Guterres tells 

One Planet Summit’ [16]. 
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Таким образом, семантика заголовков, в первую очередь, направлена не 

только на информирование читателя об актуальных событиях в области 

экологической политики, но и на формирование активной экологической 

позиции. 

Лексико-грамматическое наполнение заголовков статей в 

массмедийном экологополитическом дискурсе. 

Отличительной характеристикой заголовков статей в массмедийном 

экологополитическом дискурсе является регулярное употребление 

экологических терминов и общественно политических выражений наряду с 

широким спектром элементов неформального стиля и полуформального 

описания. К примеру, использование широкоупотребимых экологических 

терминов и общеизвестных политических штампов в заголовках 

способствует расширению круга потенциальных читателей.  

 

Особенности лексического состава рассматриваемых заголовков. 

 

Заголовок Пример Перевод 

Ministers end fossil fuel firm 

support [15] 
fossil fuel 

ископаемое 

топливо 

The oil gas industry is 

determined to achieve a lower-

carbon future [10] 

oil gas 

industry; lower-

carbon future 

нефтегазовая 

промышленность; 

низкоуглеродное 

будущее 

France failing to meet Paris 

climate pledge [15] 

meet 

pledge 

 

выполнить 

обещание 

 

Climate tsar warns of security 

threat as US rejoins Paris accord 

[12] 

Climate 

tsar 

«Климатический 

царь» - 

спецпредставитель 

США по проблемам 

глобального 

изменения климата 

 

Еще одной особенностью заголовков является обилие разговорных 

элементов, в частности, так называемого «заголовочного жаргона»: check, 

target, urge, curb, hit, way, meet, focus on, ramp up и др. Основными 

характеристиками данного класса лексических единиц являются частота 

употребления, универсальный характер семантики. 

Заголовки онлайн-публикаций нередко содержат оценочную, 

экспрессивную лексику. Целесообразно предположить, что подобная лексика 

формирует психический фон у читателя, заставляя его целенаправленно 

прочесть статью:  ‘Keep voting for officials who don’t believe in climate change’: 
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Stephen King blames Texas Republican VOTERS for power outages in snarky 

tweet’ [11]. 

Для заголовков экологополитической тематики также характерна 

склонность к инновациям в лексике. Подобные новаторские атрибутивные 

сочетания нередко превращаются в языковые штампы: ‘Cumbria coal mine: 

Tory MPs urge council to give plans the green light’ [15]; ‘Boris Johnson's father 

Stanley lands new eco role that could see him pushing the Prime Minister on green 

taxes’ [11]. 

Таким образом, лексико-грамматическое наполнение заголовков 

массмедийного экологополитического дискурса направлено не столько на 

сообщение информации, сколько на эффективное воздействие на читателя. 

Синтаксико-стилистические особенности заголовков статей в 

массмедийном экологополитическом дискурсе. 

Построение заголовков экологополитического дискурса отличается 

динамическим характером, который проявляется в его постоянно 

изменяющейся синтаксической структуре. Для придания заголовку большей 

яркости и выразительности применяются разнообразные стилистические 

приемы.  

Использование различных эллиптических конструкций в заголовках 

предопределяется стремлением одновременно кратко и лаконично передать 

суть статьи, привлечь внимание читателя:  

 

Заголовок Характеристика 

Jim Justice, a G.O.P. Governor, on Why 

Biden Needs to ‘Go Big’ [14] 

 

опущение сказуемого 

France failing to meet Paris climate 

pledge [15] 

опущение личных форм 

глагола to be 

Solving Covid easy compared with 

climate – Gates [10] 

отсутствие вводящего 

глагола при цитировании 

Tory MPs declare support for 

controversial coal mine [13] 
отсутствие артиклей 

Tracking Biden’s environmental actions 

[17] 

использование 

существительного в 

притяжательном падеже 

вместо оборота с of 

 

Динамичный отрывистый ритм изложения заголовков также достигается 

за счет приема сегментации: 

Заголовок Характеристика 

‘How Covid could help save the planet’ 

[10] 
моносегментация 
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Cumbria coal mine: Tory MPs urge 

council to give plans the green light [10] 

полисегментация с 

двоеточием 

The Trump Administration Rolled Back 

More Than 100 Environmental Rules. Here’s 

the Full List. [14] 

полисегментация с 

точкой 

Say goodbye to energy bills! £120,000 

solar-powered HOUSE built in Wales makes 

30% more electricity than it uses [11] 

полисегментация с 

восклицанием 

 

Еще одним приемом актуализации информации в заголовках является 

цитация: цитаты в виде ссылок на авторитетный источник выступают в роли 

средств убеждения, формирования определенной установки у читателя. 

 

Заголовок  Характеристика 

‘State of the ocean will ultimately 

determine the survival of our species’: UN 

Special Envoy [16] 

Полная цитата 

Sunak ‘will use green levy’ to cut debt 

burden [15] 
Редуцированная цитата 

Biden’s EPA nominee vows ‘urgency’ on 

climate change [17] 
Сегментированная цитата 

 

Заголовки экологополитической тематики разнообразны по цели 

высказывания. Наряду с повествовательными предложениями нередко 

встречаются восклицательные и вопросительные конструкции с тем, чтобы 

придать повествованию интригующую сюжетность: ‘Say goodbye to energy 

bills! £120,000 solar-powered HOUSE built in Wales makes 30% more electricity 

than it uses’ [11]; ‘How Does Bill Gates Plan to Solve the Climate Crisis?[14].  

Отдельно стоит отметить широкий диапазон графическо-выделительных 

элементов в заголовках: распространены как заголовки, написанные 

нейтральным стилем, так и заголовки с написанием всех слов с прописной 

буквы либо отдельных слов прописными буквами: ‘Biggest emitters should pay 

carbon taxes, says citizen climate jury [13]; ‘The Battle Lines Are Forming in 

Biden’s Climate Push’ [14]; ‘Keep voting for officials who don’t believe in climate 

change’: Stephen King blames Texas Republican VOTERS for power outages in 

snarky tweet’ [11].  

В ходе лингвистического анализа установлено, что функционирование 

заголовка во многом определяет выбор стилеобразующих средств. Основной 

задачей заголовков экологополитических медиатекстов является не только 

информирование читателя, но и оказание воздействия на него с целью 

формирования активной экологической позиции. В то время как 

информативная функция заголовков экологополитических текстов, как и 

заголовков других текстов, достигается преимущественно семантическим 

наполнением заголовков, лексико-грамматические и синтактико-
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стилистические приемы служат выполнению воздействующей функции. Речь 

идет о таких языковых приемах, как цитирование, сегментация и элементы 

оценочной и экспрессивной лексики («заголовочный жаргон»). 
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The specifics of article title functioning in the English mass media ecological-

political discourse is considered. The semantics of the article titles, their lexical-

grammatical and syntactic-stylistic features are investigated in relation to the 

functions performed. The research concludes that the style-forming means of the 

article title are determined by the informative function and the function of 

influence. 

 

Ecological-political discourse, mass media, article titles, article title functional 

features, article title lexical-stylistic features 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРЕМИЙ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

В статье рассматриваются лингвокультурологические 

характеристики испанских и русских пословиц. Проведенный анализ 

пословиц по их содержанию позволил выявить особенности языковых и 

культурных картин мира двух народов и их менталитета. Было 

установлено, что языковые и культурные картины мира испанцев и русских 

сходны друг с другом и имеют много общих черт. 

 

Паремия, языковая и культурная картины мира, тематическая группа, 

концепт, испанский язык, русский язык  

 

Настоящая статья рассматривает лингвокультурологические 

характеристики испанских и русских пословиц. Паремии – это краткие 

популярные эпиграммы или изречения [8], в которых выражена народная 

мудрость в поучительной форме. Они могут иметь повествовательный («в 

гостях хорошо, а дома лучше») и побудительный характер («куй железо, пока 

горячо»).  

Своей силой пословица обязана смысловому эффекту, возникающему в 

результате особого стяжения синтаксической и лексической формы, 

призванного закрепить некое содержание. Приёмы, с помощью которых 

достигается это стяжение, следующие: краткость предложения и частое 

сочетание неопределённо-личных форм и глагола в настоящем времени или 
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повелительном наклонении; параллелизм; аллитерация, ассонанс, рифма и 

иные звуковые механизмы, делающие высказывание ритмически сжатым. 

Все эти приёмы помогают обобщить утверждение, поднять его до 

уровня метафоры, то есть превратить в типический эквивалент практически 

бесконечного числа ситуаций. Сочетание нескольких таких приёмов 

становится для слушателя сигналом, фиксирующим нечто вроде 

дискурсивной изотопии. Можно говорить о «пословичном стиле», 

существующем как бы вне времени: традиционность настолько 

неотъемлемая его черта, что сама мысль об «истоках» пословицы 

представляется несколько противоречивой. 

В соответствии с работами испанских паремиологов Хулио Асерете [6] и 

Гонсало Кореа [7], пословицы были распределены по их содержанию в 

тематические группы о:  

1. трудовой сфере; 

2. деньгах и материальных ценностях;  

3. религии; 

4. мудрости; 

5. здоровье, болезни и смерти; 

6. любви и родственных отношениях. 

Рассмотрим паремии в тематической группе «трудолюбие». Пословиц и 

поговорок на эту тему большое количество, так как с ними тесно связана вся 

жизнь человека: человек трудится, для того чтобы обеспечить себе и своей 

семье достойный уровень жизни. Труд восхваляется, работой живут люди. 

Часто в пословицах и поговорках лентяев и бездельников укоряют, 

трудолюбивые, наоборот, в почете и они получают вознаграждение за труд.   

Так, например, русскую пословицу – Терпение и труд все перетрут – 

можно перевести в испанском языке несколькими вариантами: Alcanza, quien 

no cansa; Сon paciencia y trabajo se termina el tajo; Poco a poco hila la vieja el 

copo; Gota a gota se horada la roca. И испанские, и течение русские человек паремии 

выражают поговорок общее течение одобрение трудолюбию, а лень и пустословие они 

порицают: El геляева ocio es святой madre de todos los языке vicios –  dineros Безделье – мать связано всех хлеб пороков; 

Dar consejo con abril vencejo – ( худая Советовать надо результате делами, а не описания словами).  

Однако не стоит забывать о менталитете испанцев, поскольку им 

присуща неторопливость в работе и даже в некоторой степени проявление 

лени, чего не скажешь о русском народе. С подробной культурной картой 

Испании, подготовленной студентами факультета иностранных языков МГУ, 

можно ознакомиться в работе советского и российского лингвиста С. Г. Тер-

Минасовой [3, с. 46–47]. 

В паремиях нему обоих посылает языков приветствуется строится стремление к 

мудрость профессиональному совершенствованию и ruin обучению: dios Aprender nunca está de 

más – достижения Грамоте характера учиться всегда носителей пригодится; poder Madruga y verás, trabaja y второй habrá 

– Без себе труда не выловишь и кому рыбки из определенный пруда; El предлагаемая primer тому paso es el que cuesta – 

frutos Всякое родного начало трудно; национального Querer es poder – Где ruin хотенье, там и реальный уменье; Al árbol 

se le trabaja conoce por sus hagan frutos y al hombre por sus необходимым obras – ( хранящего Дерево от плодов, а 
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лучше человек от дел тематические познается); свое Cada uno es forjador de su гипотезе fortuna – держи Всякий 

человек лучше своему точки счастью кузнец; Saber es poder – Знание – сила. 

Проанализировав соответствия в паремиологическом фонде обоих 

языков в сфере труда, логично перейти к группе пословиц в тематической 

группе «деньги и материальные ценности». В русской языковой картине 

мира большая роль отводится пословицам относительно богатых людей. 

Причем чаще встречаются паремии о данном слое населения, имеющие 

отрицательное коннотативное значение: «Богатому сладко естся, да плохо 

спится», «Богатому не спится: богатый вора боится». 

Тема благосостояния, власти и могущества денег также присутствует в 

испанских пословицах. Однако, чаще всего они олицетворяют стремление 

испанцев к экономии и богатству: Dinero ahorrado, dos veces Ganado – 

(сэкономил деньги – вдвое заработал); Entre el honor y el dinero, lo segundo es 

lo primero – Между честью и деньгами, второе – важнее.  

Религия в жизни испанского и русского народов занимает важное 

место. С этим связано присутствие огромного количества паремий в обоих 

паремиологических фондах. В них входят как библейские изречения, так и 

бытовые высказывания, центральными образами которых являются такие 

концепты, как «Бог» (Dios), «Христос» (Cristo), «ангел» (angel), «святой» 

(santo). 

 Испанская католическая религия смысл пропагандирует expresamente философию высшей 

воли, предначертанности судьбы, терпения и смирения. Паремия паремии Dios es muy 

образуется grande – Бог выражена велик каждый является одной из картина наиболее пословицы используемых выражений в 

dios ежедневной prestan речи Испании. Есть и ножки другие испанские тебе пословицы, где 

тому пропагандируются вышеназванные грамоте идеи: «Al que пушинка Dios le a de dar, por la 

puerta le a de один entrar» – (astilla Кому Бог дает, понятие тому все величайшая двери открыты); Al que 

социальными Dios le черт quiera dar, por detras le ha de люди entrar – (С можно Божьей волей он можно войдет в 

высшей любую дверь); El cara hombre худая propone y Dios понятий dispone – (слов Человек предполагает, а 

Бог этих располагает); A свой cada quien христом Dios le da lo que El иной cree que le conviene – (Бог 

совершить дает также каждому только то, что слово считает многих правильным (необходимым)); смолоду Dios 

no языке cumple antojos ni системы endereza пример jorobados – (Бог не выпрямляет сжимает горбатых и не 

излечит исполняет капризов). 

ruin Следующие quien пословицы можно того расценить как mueve призыв к проявлению  

сравнения упорства и prestan поощрение проявления предмет собственной respuesta воли при одновременной 

обратно вере в меня бога:  Dios пословицы dice: "отношение Ayudate, que you te ayudare" – (Бог скажу говорит: 

«отклонениях Помогай себе, и я лучше тебе способным помогу»);Al que se ayuda, русский Dios le связано ayuda – (Тот, кто 

сам себе помогает, calza тому твой помогает Бог); Así como сыном manda дети Dios el pesar oruga manda 

el терпением ransuelo – (Бог посылает медведя горе, и он же меня посылает утешение); внимание Dios знак aprieta 

pero no выражениях ahorca – (Бог хлеб сжимает, но не душит); Lo que несмотря Dios no amigo quiere, santos 

no выступают pueden – (enemigos Если Бог не хочет, то также святые не стена помогут). 

Отметим, что в большинстве случаев данные пословицы не имеют 

русских эквивалентов, мы приводим их калькированный перевод. И только 

две пословицы, на наш взгляд, соотносимы по смыслу с вышеприведенными 
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испанскими: Fíate a la Virgen y no добродетель corras – На береги Бога надейся, а сам не trabaja плошай; 

conoce Святой Боже речи пахать не можно поможет. 

Среди русских поговорок можно andando найти обошли огромное количество 

высказываний, где также часто встречается концепт «Бог» и добавляется 

исконно русский концепт «поп». Но в отличие от испанских паремий, в 

русских пословицах не мужик прослеживается снастей ярко знает выраженная философия высшей 

воли, предназначенной судьбы, huye терпения и смирения, предостерегают кроме, подает возможно, 

следующей черт паремии, где лаконично выражена идея о Боге как способе преодоления 

страха: Где страх, там и Бог. В esta противоположность puedes испанским паремиям, в 

имей русских обильно паремиях можно «проследить» презрительное отношение к 

связано священнослужителям, картина заложенное уже в самом одалживай просторечном учись наименовании 

«поп»: Чем conoce черт утомительно попа хуже? huye Одному одежке ведь служат, aprender Мужик величайшая плачет – а поп 

пляшет, За древнейший деньги и старого ленивый поп молебен buen пропоет, Поп с Христом 

собирает, а с дьяволом пропивает. Некоторые паремии предостерегают от 

встречи со священнослужителем: Поп на дороге – недобрая встреча; С 

попом водиться – что в крапиву садиться; «Кто идет?» – «Черт.» – 

«Ладно, лишь бы не поп». 

Перейдём к анализу паремий в тематической группе «мудрость». 

Пословицы о мудрости и умении дружба применять madruga знания однозначно общее имеют 

навык назидательный смысл. Они отражают схожий обоих жизненный опыт свою многих 

дает поколений испанского и большинства русского habr народов: Если бы юность знала, если бы 

старость могла – Si la juventud supiera, si la vejez pudiera. 

Существует большое количество пословиц, осуждающих болтливость в 

обоих языках: La palabra es plata, el silencio oro – Слово – серебро, молчание 

–золото; Молчи – за умного сойдешь; Всякое молчание лучше ворчания.  

Молчание защищает человека от зла, родится клеветы, лжи, сплетен, искореняет 

самовосхваление и споры: El silencio es el речи muro que язык rodea la sabiduría – 

(дети Тишина – это лодыря стена, окружающая гипотезе мудрость); cree Cada persona es познается dueña de su 

ребрам silencio y esclavo de su терпение palabra – bien Каждый человек – выпрямляет хозяин иной своего молчания, 

но раб труд своего интенсификация слова); Del árbol del нескольких silencio cada pende el fruto de la гипотезе seguridad – 

(гумбольдту Молчание влечет за manda собой amistad безопасность). 

В отличие от испанской паремиологической картины мира, русская 

языковая паремиологическая картина мира часто демонстрирует 

насмешливое и осудительное отношение к молчанию человека: Молчаньем 

amigo прав не закрепляет будешь; Замолчал, как данном воды в рот свое набрал; Молчать, так и puesto дело не 

религия скончать; Молча которые отмолситуации чишься, как и в саду дело отсидишься. 

Рассмотрим группу паремий с тематикой «здоровье, болезни и 

смерть». Тема здоровья является основополагающей сферой 

жизнедеятельности человека у всех народов, в том числе у русских и 

испанцев. Здоровье принято считать сокровищем, которое необходимо 

беречь, ведь его можно потерять в одночасье: В здоровом теле – здоровый 

дух – Mente sana en cuerpo sano; Беречь, как зеницу ока – Cuidar como a la 

niña del ojo. 
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Вслед за болезнями зачастую наступает смерть, приносящая людям горе. 

Этот мотив присутствует в обеих культурах: двум смертям не бывать, а 

одной не миновать – Sólo se muere una vez (Умирают только раз). 

Стоит отметить, что в русских паремиях, связанных с концептом 

«смерть», прослеживается связь с идеей движения, а в испанском языке 

можно найти больше метафор и сравнений: Todo tiene arreglo, menos la 

muerte – (Все поправимо, кроме смерти). Русский народ более оптимистичен: 

«Смерти бояться – на свете не жить. 

Рассмотрим паремии с тематикой «родственные отношения и 

любовь». Гармоничная семья, где царят уважение и любовь к ближнему,  

vale была и busca остается величайшим naipes счастьем в выпрямляет жизни человека. На держи семейную тему 

христом многие поздно народы сложили огромное количество пословиц. такие Данные черт пословицы, 

как испанские, так и endereza русские, носят назидательный характер: 

–Учат не распространяться о случаев семейных определ дрязгах среди черт посторонних:La 

утомительно ropa sucia se рублей lava en люди casa – Не выносить сор из сравнения избы; 

– Подчеркивают мысль о том, что крепкая семья – дружная семья: aullar Nada 

mejor en la общности vida que una одежке familia unida – обучают Семья dios крепка ладом. 

– В necesidad испанских одежке паремиях прослеживаются наставления о том, что с 

родственниками нельзя ссориться, а с геляева плохим подход родственником лучше manda вообще 

не рано иметь ничего общего: manduca Enemistad entre внутреннем parientes aunque pasa a los descendientes- 

(падает Вражда выступают между родственниками предостерегают передается ется потомкам); Más vale конечном buena 

perro amistad, que ruin надо parentesco – ладом Лучше иметь отец хорошего ментального друга, чем плохого 

известных родственника. 

– одно Испанские паремии учат детей не забывать своих родителей: языка Buena 

vida, пушинка padre y родится madre olvida – (nadie Помня об характера успехе, не забывай о родителях). 

– И такие русские, и испанские создать паремии  напоминают родителям подавать 

хороший пример своим детям: материнская Como es la bien madre, así es la hija – также Какая busca мать, 

такие и советы дети;  De tal связывая palo, tal asilla – многих Яблоко от голодной яблони недалеко этимологии падает; С 

кем носителей поведешься, от того и духовного наберешься. 

встретить Испанские знак паремии подчеркивают amor мысль о том, что муж и aprender жена должны 

tumbada стоять языке друг за друга, но главенствующее место в семье получает мужчина: 

именно Detras de un gran pero hombre, hay una себя gran mujer – ( За каждым великим 

мужчиной стоит великая женщина). Также представленная 

паремиологическая единица обладает коннотативным значением: в хорошей 

семье муж и жена воин должны худая быть похожи помня друг на достатка друга. Подобная двери аналогия 

воды прослеживается в собаки русской паремии: Муж и genio жена – два causa сапога пара. 

Однако, есть в испанском языке паремия с противоположным смыслом, 

где главенствующая роль в семье отводится жене: A происхождение quien buena один mujer важная tiene 

ningún mal le испанской puede buen venir, que no sea de sufrir (Тому, у кого есть хорошая 

жена, зло не придет, но лишь переживания) – Где отражаются любовь и время совет, там и горя 

нет. Именно жена выступает доминантой в достижении счастья. Но если 

провести иерархию ценностей испанцев, то лошадь abundancia стоит на данном первом месте 

(эту паремию относят к архаичному типу): рано Caballo, могут mujer y escopate a которой nadie se 

vagar prestan – (Лошадь, веретена ружье и границы жену не одалживай хорошо никому). 
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Содержанием многих пословиц в испанском и русском языках является 

выражение любви матери к ребенку, трепетного и уважительного отношения 

к родителям в имплицитной форме. Семья является величайшей ценностью 

на земле: На dios свете все найдешь, armarse кроме cree отца и матери; трезвый Amor de анализе madre, ni la 

nieve le плюй hace плоды enfriarse – Всякой сбарби матери необходимым свое дитя clavo мило; La каждый buena madre плодов dice 

«toma» – Мать ется кормит плохим детей, как земля buscar людей; El futuro del niño носит está en las 

различные manos de la madre – amistad Материнская имеет молитва со дна поднимает. 

Пословицы об отце в русском языке содержат имплицитное одобрение 

трезвого образа жизни отца, призыв к подражанию детьми: 

Трезвый беде отец – отражающие детям образец;иной Отец aparta рыбак – и дети в время воду любовь смотрят; 

Каково тельные дерево, такие таков и клин, puesto каков puesto батька, таков и сын; Где пословица хороший которые отец, 

там и сын молодец; Как надо отец dios относится к матери, так и грамоте дети к ней. 

Таким образом, паремиологические фонды двух языков были 

использованы для выявления особенностей языковых и культурных картин 

мира двух народов и их менталитета. В результате было установлено, что 

языковые и культурные картины мира испанцев и русских сходны друг с 

другом и имеют много общих черт. Одинаковое реалистичное отношение к 

миру сформировано вследствие ориентации на универсальные ценности: 

свободолюбие и независимость, уважительное, любящее отношение к членам 

семьи, образное восприятие мира, вера в Бога и сакральное место религии, 

значимость здоровья в жизни каждого человека. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аникин В. Н.  Искусство слова в пословицах и поговорках / 

В. Н. Аникин // Словарь русских пословиц и поговорок. М.: Рус. яз., 2002.  

2. Даль В. И. Напутное / В. И. Даль // Пословицы русского народа. М.: 

Изд-во ЭКСМО, 2005. 

3.Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация / С. Г. Тер-

Минасова М.: Слово, 2000. 

4. Туровер Г. Я. Словарь пословиц. Испанско-русский и русско-

испанский: словарь / Г. Я. Туровер. Москва: Дрофа: Русский язык Медиа, 

2009. 

5. Филиппова В. А. 1500 русских и 1500 испанских идиом: словарь / В. 

А. Филиппова. Москва: АСТ, 2012. 

6. Acerete J. Los refranes españoles. Barcelona, Editorial Bruguera, 1967. 

7. Cazal F. Gatos y gatas en el “Vocabulario de refranes y frases proverbiales 

de Gonzalo de Correas”. Manchen, 1997. 

8. Proverb // Merriam-Webster. Электронный ресурс. URL: 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/proverb (дата обращения: 

04.03.2021). 

9. Valera F., Kubarth H. Diccionario fraseológico del español moderno. 

Madrid: Gredos, 1994. 

 

 



Current Issues in Linguistics 

 122 

Ovshieva, N. L.; Sharmanzhinova, D. A. 

Kalmyk state University named after B. B. Gorodovikov 

 

LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF PAREMIAS  

(ON THE BASIS OF THE SPANISH AND RUSSIAN LANGUAGES) 
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ОБ ЭТИМОЛОГИИ – И СЛОВЕ «ЧЕЛОВЕК» 

 

В статье рассматриваются практические аспекты применения 

этимологии для решения задач лингвистики, преподавания и изучения 

русского и иностранных языков. Дан обзор наиболее полезных 

этимологических ресурсов интернета для русского и английского языков. В 

качестве примера непростой и спорной, но интригующей этимологии 

изучена лексема человек. Излагаются две основные версии её происхождения 

и предпринимается попытка проверки второй версии (от слов чело и век). 

Через призму 1-й и 2-й палатализаций рассматривается возможность 

ступени чередования ч – ц и общей этимологии для лексем «чело» и «целый». 

Попутно выдвигается гипотеза о возможном общем происхождении 

латинских лексем celsus и caelum, проверка которой потребует более 

глубокого исследования вокальных корневых чередований латыни. 

Подтверждение высказанной гипотезы, позволит окончательно установить 

этимологию слова «человек». 
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Этимология является не только занимательной исторической 

иллюстрацией к языковым феноменам, наблюдаемым нами сегодня. 

Изучение происхождения слов также представляет собой незаменимое 

средство проникновения в семантику лексем, познания особенностей 

мыслительных процессов как человечества в целом, так и отдельных 

культурно-языковых сообществ с их уникальными картинами 

мира. Этимология помогает выявлять универсалии мышления путём поиска 

универсалий в языке. Так, например, мы можем обнаружить схожие цепочки 

развития смыслов лексем в типологически очень далёких языках [11, с. 221-

245]. 

Кроме того, что немаловажно, этимология является очень действенным 

инструментом в познании иностранных языков, а также в изучении 

терминологии любой области науки и техники, поскольку, зная 

происхождение термина и первичный, вкладывавшийся в него смысл, мы 

можем значительно лучше усваивать новый лексический материал. 

Согласитесь, запомнить английские слова conductor, viaduct, aqueduct, 

produce, reduce, introduce, transducer и т. д., зная, что латинский корень -duc- 

практически полностью соответствует русскому -вод- – намного легче. С 

лингводидактической точки зрения, преподаватель, использующий 

объяснительные способности этимологии, существенно облегчает студентам 

запоминание новой лексики и терминологии, обеспечивает бóльшую глубину 

их понимания, создавая более густую образно-ассоциативную сеть вокруг 

слов, что расширяет и укрепляет словарный запас. 

Увлечение этимологией позволяет прояснить многие неочевидные связи 

и значения в русском и английском языках. Например, значение корня -пряг-/-

пряж- в русском языке: собрав по памяти этимологическое гнездо напрягать, 

пряжка, упряжь, пряжа, прядь, упругий, пружина и даже спряжение, мы 

оказываемся в шаге от ответа. И, заглянув в этимологический словарь, этот 

ответ обнаруживаем: напрягать – это «натягивать», то есть напряженная 

мышца – это натянутая мышца; пряжа делается путем вытягивания нитей; 

упряжь и пряжка стягивают лошадей и одежду соответственно и т. д. [5; 6; 7; 

8; 9] Полезно взять на заметку и этимологию таких слов, как зиждеть, 

созидать, создать, здание и зодчий, обладающих общим происхождением. 

Все они восходят к основе зьдати – «строить» [5; 6; 7; 8; 9]. 

Что такие знания даёт изучающему этимологию? В первую очередь, 

понимание семантики углубляется, и, как следствие, возможно более 

грамотное, точное и осознанное использование лексических средств родного 

языка в речи, на письме, в том числе, в научном и художественном 

творчестве. Также проясняются родственные и смысловые связи между 

лексемами, устаревшие словообразовательные модели, исторические 

фонетические изменения. Наконец, при обнаружении подозрительно 

похожих слов, можно подтвердить или опровергнуть наличие связи между 

ними, общность их происхождения. Таким образом, лингвисту опираться на 
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этимологию совершенно необходимо, тогда как изучающему родной или 

иностранный язык или новую область знаний – крайне желательно. 

Хотя бы иногда, в свободное время можно открывать один из 

многочисленных прекрасных этимологических словарей, составленных для 

русского и других языков. Здесь нужно вспомнить словари Н. М. Шанского, 

Г. А. Крылова, Л. В. Успенского, А. В. Семёнова и, конечно же, классический 

титанический словарь М. Фасмера. Все эти словари доступны в интернете, 

например, на сайте lexicography.online/etymology [5; 6; 7; 8; 9].  Для 

изучающих английский язык прекрасным помощником станет сайт 

etymonline.com [17]. 

Отдельно стоит остановиться на исследовании конкретного примера: 

этимологии слова «человек». Прояснить происхождение этого слова – 

несомненно, интригующая, хоть и нелёгкая задача. Исследователи выделяют 

несколько возможных путей происхождения этого слова, но согласия среди 

этимологов на его счёт нет. 

К сожалению, такие ситуации нередки, когда в силу недостаточности 

письменных источников, данных о родственных языках, древности 

изучаемых лексем мы оказываемся не в состоянии однозначно объяснить 

происхождение или значение какого-то слова. Это касается, например, 

момента, когда мы доходим до бесписьменных праславянского и значительно 

более древнего праиндоевропейского языков, судить о которых мы можем 

лишь по их потомкам, в том числе, по русскому языку. Изучая языки-

потомки, мы всё-таки зачастую можем узреть тот смысл, который был у того 

или иного слова изначально, и те пути развития, которые он получил в 

разных родственных языках. Также часто существуют несколько вероятных 

конкурирующих версий происхождения определённой лексемы, 

вписывающихся в логику фонетического и семантического развития. 

Слово человек – как раз такой неоднозначный случай, причём споры 

ведутся по поводу происхождения обеих его частей. В интернете имеет 

хождение множество ненаучных спекуляций на эту тему, однако внимания 

они не заслуживают. Обратимся к надёжным лингвистическим источникам, 

опирающимся на объективные языковые законы и рассмотрим известные 

трактовки. 

Первая часть слова, согласно Фасмеру [7], “сближается с че́лядь 

(буквально – «род, родня, домочадцы, семья», и только затем – «прислуга» – 

примеч. автора), далее – с др.-инд. kúlam «стадо, множество, семья, род», 

греч. τέλος «толпа», ирл. cland, сlаn «потомство, род», лит. kìltis, kiltìs «род»”. 

Той же трактовки придерживаются Семёнов и Шанский [8; 9], причём 

первый ссылается на Циммера, также упомянутого Фасмером в ряду других 

этимологов, разделяющих эту точку зрения. 

Как правило, приверженцы данной версии считают вторую часть слова – 

век – производной от лит. vaĩkas – «мальчик, ребенок, потомок», лтш. vaiks 

— то же, др.-прусск. waiх «слуга» [7; 8; 9]. То есть, по сути, семантику слова 

«человек» в этой версии сводят к «потомок рода». 
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С другой стороны, Крылов [6] считает более убедительной другую точку 

зрения, связывающую основу чело- собственно со словом чело со значением 

«лоб», «передняя часть», «верх», «высшее качество». Фасмер также 

ссылается на схожую версию, высказанную Потебней и Брандтом, о ступени 

чередования *čьlо (чело) к cělъ (це́лый), но считает её маловероятной, 

поскольку такую ступень чередования больше нигде установить не 

удалось [7]. Здесь великий этимолог, вероятно, имел в виду, что конкретных 

доказательств чередования ч [tʃ] и ц [ts] в этой паре и не выявлено, поскольку 

с системной точки зрения такое чередования в словах русского языка 

совершенно закономерно, что будет проиллюстрировано ниже. 

Тем временем, отметим, что по Крылову (Потебне и Брандту) [6; 7], 

вторая часть слова человек происходит от век – «сила, жизнь, деятельность». 

Данное значение слова век сомнений у этимологов не вызывает. 

Подтверждением верности такого понимания служит однокоренное увечить, 

то есть «лишать силы, здоровья» (приставка у- чаще всего означала «от-») [7; 

9]. Разногласия здесь связаны лишь с тем, участвовало ли это слово в 

образовании лексемы человек. 

Исходя из этих значений, Крылов, Потебня и Брандт считают, что 

компоненты чело- и -век “в сумме, вероятно, давали «обладающий полной 

силой», «взрослый»” [6; 7]. Что ж, попробуем развить эту версию, поискать 

ей подтверждения. 

Происхождение слова чело весьма интересно и древне. Его, по Фасмеру, 

“сравнивают с греч. κολωνός «холм», лат. celsus «возвышающийся, высокий», 

collis «холм», гот. hallus — то же, др.-исл. hallr, лит. kélti, keliù «поднимать», 

kálnas «гора»” [7]. Шанский также приводит лат. глагол 

cellere «возвышаться» и реконструирует исходную форму *kelom > чело [9]. 

Более того, благодаря материалам сайта etymonline.com мы можем найти 

даже предполагаемый общий индоевропейский корень -kel для всех этих слов 

со значением «выдаваться, возноситься» [17]. 

Здесь представляется возможной ещё одна этимологическая связь, 

неотмеченная ни российскими и советскими, ни западными этимологами 

или, по крайней мере, крайне малоизвестная. Весьма вероятным кажется 

родство слов celsus и cellere со словом cael или caelum – «небо». На эту 

мысль наталкивает слово celestial в современном английском, по-прежнему 

обозначающее «небесный» и заимствованное из латыни. Логично 

предположить, что смыслы «возвышение», «гора», «холм», «высокий» могут 

иметь отношение к смыслу «небесный» при столь подозрительном 

фонетическом сходстве. Более того, в старом этимологическом словаре 

латыни Джексона-Велпи [14, c. 101] имеется объяснение значения слова 

caelum как «впадины неба». Если так, то чело, будучи выпуклостью, также 

может быть связано семантически с небом, представляющимся как впадина. 

Однако, возможно ли чередование дифтонга ae [ai] и монофтонга е [e] в 

однокоренных латинских словах, ещё предстоит уточнить. Знания о том, что 

ae [ai] довольно рано, приблизительно во II веке н. э., перешёл в долгий e [e:], 
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в данном случае недостаточно, поскольку долгота гласной могла остаться 

смыслоразличительной.  

Возвращаясь к тезису о системной возможности чередования ч [tʃ] и ц 

[ts], следует прояснить, почему такое чередование не противоречит 

внутренним законам языка и, как следствие, делает родство слов чело и 

целый теоретически допустимым. Дело в том, что в славянских языках 

прошло несколько палатализаций, т. е. смягчений твёрдых согласных перед 

гласными переднего ряда [a], [e], [i] или [j]. В результате первой 

палатализации, затронувшей все славянские языки, [k] превратился в [tʃ] в 

соответствующих фонетических контекстах. Однако процесс этот шёл 

неравномерно и был растянут во времени. Учёные отводят на него от 100 до 

500 лет, причём с разбросом в целое тысячелетие (от VI в. до н. э. 

до VI в. н. э.) [3; 13; 15; 16; 18; 19]. 

Вторая палатализация прошла во всех праславянских диалектах, кроме 

новгородско-псковского [1]. В результате этого перехода заднеязычные 

твёрдые согласные смягчились перед вновь возникшими путём 

монофтонгизации дифтонгов гласными переднего ряда. Так звук [k] 

преобразовался в [ts]. Всё это происходило уже в раздробленном на диалекты 

праславянском. Таким образом сочетания [kе], [ki] превратились в [tsе] и [tsi]. 

«Эффекты второй палатализации можно чаще всего наблюдать перед 

окончаниями существительных (местн. п. ед. ч., и. п. мн. ч., местн. п. мн. ч. -o-

основ и д. п. ед. ч., местн. п. ед. ч., и. п.-в. п. дв. ч. -ā-основ) и в формах 

повелительного наклонения глагола, но она также встречается и в 

корнях» [16]. 

Как один из примеров второй палатализации в «Этимологическом 

словаре славянских языков» [10] как раз приводится праслав. *koilъ > др.-

рус. цѣлъ, рус. це́лый, укр. ці́лий, ст.-слав. цѣлъ, и др. (ср. прусск. 

kailūstiskan  (В.п., ед.ч.) «здоровье», готск. hails «здоровый, целый»). 

Об отличиях новгородско-псковского диалекта стало известно 

сравнительно недавно благодаря работе А. А. Зализняка [2]. В знаменитой 

берестяной грамоте №247 XI века, описывавшей разоблачение клеветника, 

ложно сообщавшего об ограблении, Зализняк обнаружил фразу «а замъке 

кѣле а двьри кѣлѣ», которую удалось расшифровать как «а замок цел и двери 

целы», что наглядно демонстрирует отсутствие второй палатализации, 

которая по всем оценкам историков языка должна была уже завершиться. 

Благодаря этому же феномену в современном русском языке существует 

форма на руке, которая в московско-владимирских говорах превратилась в на 

руце, но позже уступила место непалатализованной новгородско-псковской 

форме. Отметим также эффект первой палатализации в однокоренных словах 

ручка, ручной. 

Могла ли реконструированная праславянская основа koilъ происходить 

от того самого индоевропейского -kel, обсуждавшегося нами выше? Судя по 

ряду значений обоих – вряд ли. Между целым («здоровым») и челом 

(«высокой, верхней частью»), равно как и между основами, к которым они 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
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восходят (см. ниже), слишком широкая семантическая пропасть.  Однако, 

возможная связь между лексемой целый и ранее упоминавшейся латинской 

caelum («небо») отмечается даже уважаемым этимологическим словарём 

латыни издательства Brill [12]: здесь небо могло рассматриваться римлянами 

как целое в противоположность храму – templum. Последнее слово 

происходит от основы, обозначающей «отрезать», «ограничивать» – то есть 

выделять специальное место под святилище. Это объяснение не выглядит 

слишком прозрачным, однако допускает происхождение и русской, и 

латинской лексем от одной праиндоевропейской основы *keh2-i-lo. Это, в 

свою очередь, вновь заставляет нас усомниться в родстве слов целый и чело, 

так как праиндоевропейские основы, к которым их предположительно 

возводят, разнятся. 

Завершая данное этимологическое расследование, придётся признать, 

что открытий совершить не удалось: мы лишь углубились во вторую версию 

происхождения слова человек и попытались выявить его связь со словом 

целый. Последняя представилась нам, так же, как и М. Фасмеру, 

маловероятной, однако мы обратили внимание на неравномерность и 

противоречивость процессов первой и второй палатализаций. Их 

неоднородное влияние на русский язык (и на различные его диалекты в 

прошлом) привело к параллельному бытованию, например, таких слов, как 

лик – лицо – личный. Существование у однокоренных слов обоих вариантов 

палатализации позволяет не отвергать и впредь версии сближающие корни 

типа -лич- и -лиц- или -цел- и -чел-, а искать подтверждения или 

опровержения их родству в более глубоких пластах языка.  

Кроме того, была выдвинута гипотеза о родстве латинских лексем 

caelum «небо» и celsus «высокий», которая пока не подтвердилась. Её полная 

проверка, однако, потребует более детального изучения 

словообразовательных гнёзд латыни на предмет чередований дифтонгов и 

монофтонгов. Если латинские слова caelum и celsus всё-таки окажутся 

родственными, это позволит строить дальнейшие гипотезы о происхождении 

слова чело, а значит, и такой немаловажной лексемы, как человек. Наличие 

такой связи могло бы говорить о закладывавшейся в семантику этой лексемы 

связи человека с небом как некоей высшей силой. Однако остановимся здесь, 

так как дальнейшие рассуждения пока беспочвенны, а особая ценность 

этимологии как раз и состоит в том, чтобы рассуждать логически, опираясь 

на строгие, разработанные в течение долгих десятилетий законы 

сравнительно-исторического языкознания, а не пускаться в погоню за 

сенсациями и делать необоснованные громкие выводы. 
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The article deals with the practical aspects of the use of etymology for solving 

problems of linguistics, teaching and learning Russian and foreign languages. A 

review of the most useful etymological resources of the Internet for Russian and 

English languages is given. The lexeme “человек” (person) is studied as a 

complex and controversial, but intriguing etymological case. Two main versions of 

its origin are presented and an attempt is made to verify the second version (from 

the words “чело” (forehead, top) and “век” (power, activity)). The possibility of 

alternation ч – ц and a common etymology for the lexemes “чело” and “целый” 

(whole or healthy) is considered from the perspective of the 1st and 2nd Slavic 

palatalizations. Concurrently, a hypothesis of the possible common origin of the 

Latin lexemes celsus and caelum is put forward, the verification of which will 

require a deeper study of the root vocals alternations in Latin. If the hypothesis is 

confirmed, it will be possible to shed new light on the etymology of the word 

“человек”. 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ 

«ДВИЖЕНИЕ BLACK LIVES MATTER» 

 

В статье проанализированы театральные метафоры в нарративе 

«Движение Black Lives Matter» на примере газеты The Seattle Times (май –

сентябрь 2020 г.). Дана характеристика метафорической модели BLACK 

LIVES MATTER MOVEMENT IS A THEATRICAL PERFORMANCE и ее 

составляющих, двух основных концептуальных метафор: POLITICIANS ARE 

PERFORMERS и PROTESTERS ARE PERFORMERS. Первая призвана 

создавать пейоративный образ республиканских властей и полиции. Вторая 

используется для активизации императива поддержки движения и с целью 

усиления антиреспубликанских настроений читателей.  

  

Концептуальная метафора, политический нарратив, дискурс СМИ, движение 

BLM, театральная метафора 

  

Метафора как инструмент осмысления сложных политических 

процессов в дискурсе СМИ пользуется исследовательским интересом 
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лингвистов на протяжении десятилетий. Особая научная ценность изучения 

функционирования метафоры в политической коммуникации 

обуславливается ее способностью формировать общественное мнение, 

влиять на политические процессы, являясь значимым механизмом 

манипуляции общественным сознанием [2]. 

Активное использование театральных метафор является отличительной 

чертой современного политического дискурса. Широкая востребованность 

метафор сферы-источника «Театр» в СМИ связана с тем, что современные 

политические реалии во многом схожи с миром театра. «Театрализация» 

политической действительности характеризуется стремлением СМИ 

посредством развлекательных образов завоевать аудиторию, что 

способствует важности «символической политики», «политики театра», 

«имиджей» политических агентов, которые, играя свою роль, должны 

угодить публике [3].  

Апелляция к образам «спектакля» и «представления» для репрезентации 

политической действительности позволяет утверждать о востребованности 

театральных метафор в дискурсе СМИ. Как показано в монографии 

А. П. Чудинова [4], посвященной анализу политических метафор в 

российских СМИ, «прагматический потенциал этой метафорической модели 

определяется ярким концептуальным вектором неискренности, 

искусственности, ненатуральности, имитации реальности» [4, c. 115]. 

Оценочные смыслы театральной метафоры отражают ее манипулятивный 

потенциал и характеризуют как инструмент политического убеждения, что 

является причиной повышенного интереса отечественных и зарубежных 

лингвистов к ее изучению в политической коммуникации [1, 4, 5, 10].  

В качестве материала для настоящего исследования послужили 

театральные метафоры в политическом нарративе «Движение BLM» по 

материалам газеты The Seattle Times (за период май – сентябрь 2020 г.).  
Рассматривая нарратив, посвященный движению BLM, можно 

проследить цепочку событий — 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат 

Миннесота, во время полицейского ареста погиб афроамериканец Джордж 

Флойд. Видеозапись задержания Флойда, опубликованная в социальных 

сетях, спровоцировала антирасистские протесты в Миннеаполисе, которые 

вскоре распространились на другие города и продолжались несколько 

месяцев.  

Особую известность получили протесты в Сиэтле. В этом городе 

произошли жесткие столкновения с полицией, в ходе которых получили 

ранения десятки полицейских и демонстрантов. 11 июня протестующие 

взяли под контроль Восточный участок городской полиции, провозгласив 

создание Capitol Hill Autonomous Zone. Президент США Дональд Трамп 

направил в Сиэтл подразделения федеральных силовых структур. Мэр города 

Дженни Дуркан, член Демократической партии, фактически поддержала 

протесты, описывая события в Сиэтле как «лето любви». Такую же позицию 

занял губернатор штата Вашингтон, демократ Джей Инсли. Таким образом, 
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протесты превратились в очередной повод для борьбы между сторонниками 

Республиканской и Демократической партиями США в преддверии 

президентских выборов. 

Изучения нарратива «Движение BLM» является актуальной проблемой, 

так как вопрос антирасистских выступлений стал одним из самых 

обсуждаемых проблем на международной повестке дня.  

Методология настоящего исследования основывается на теории 

метафорического моделирования, получившей широкое применение в 

практике исследования метафор в дискурсе СМИ по всему миру 

(А. Н. Баранов, Э. В. Будаев, Дж. Лакофф, А. Мусолфф, А Дж. Чартерис-

Блэк, П. Чудинов, и др.).  

Подходы к когнитивному анализу метафоры основываются на 

классической работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона “Metaphors We 

Live by” [14], в которой авторы изложили теорию концептуальной метафоры. 

Согласно данной теории «метафора представляет собой одну из форм 

мышления, особенно эффективную в условиях осмысления каких-то новых 

реалий, стремления по-новому взглянуть на что-то, казалось бы, хорошо 

известное, преобразовать свойственную адресату картину мира» [2, с. 73].  

Параллельное использование когнитивного анализа политической 

метафоры и методов смежных дисциплин пользуется значительным 

интересом среди специалистов [1, 4, 5, 10]. Особенно характерно для 

современной политической метафорологии использование дискурсивного 

анализа, одним из направлений которого является когнитивно-дискурсивный 

подход, т.е. исследование политической метафоры «в тесной взаимосвязи с 

национальными, историческими, личностными, институциональными и 

иными факторами» [2, с. 129]. 

В настоящей работе используется методика исследования метафор, 

объединяемых сферой-мишенью («Движение BLM») и сферой-источником 

(«Театр») метафорической экспансии.  

Как показал анализ материала, в политическом нарративе «Движение 

BLM» метафорическая модель BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A 

THEATRICAL PERFORMANCE зачастую используется авторами 

политических текстов для оценки заданной политической ситуации. 

Изучение функционирования театральных образов позволило выявить две 

основные концептуальные метафоры, составляющие метафорическую модель 

BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A THEATRICAL 

PERFORMANCE: 

1. POLITICIANS ARE PERFORMERS.  

2. PROTESTERS ARE PERFORMERS. 

Концептуальная метафора POLITICIANS ARE PERFORMERS 

используется при метафоризации действующей республиканской власти и 

полиции и акцентирует неискренность и лживость политиков, несерьезность 

и безразличие правоохранительных органов.  
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Использование номинации performative распространено для 

концептуализации реакции властей на протестную компанию. Подобный 

образ подчеркивает недостаточную вовлеченность в ситуацию, требующую 

принятия радикальных решений, а не символических жестов: Ср.: Much of 

what we saw in response to protests amounted to performative gestures, symbolism 

that cost nothing and shifted no power [6]. ‒ Многое из того, что мы видели в 

ответ на протесты, было равносильно показным жестам, символизму, 

который ничего не стоил и ничего не изменил.  

Зачастую театральная метафорика граничит с метафорой цирка. В глазах 

демократов противодействия правоохранительных органов протестам 

представляются как «уродливые трюки». Ср.: Senate Democratic Leader Chuck 

Schumer called on Defense Secretary Mark Esper and Army Gen. Mark Milley, the 

chairman of the Joint Chiefs of Staff, to refuse the use of military helicopters and 

tear gas for “ugly stunts” like the one Monday [15]. ‒ Лидер демократов в 

Сенате Чак Шумер призвал министра обороны Марка Эспера и генерала 

армии Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников 

штабов, отказаться от использования военных вертолетов и слезоточивого 

газа для исполнения «уродливых трюков», подобных тому, что был в 

понедельник. Использование данных образов подчеркивает абсурдность 

действий полиции и подрывает авторитет представителей закона.  

Концептуализация политического субъекта посредством театральных 

метафор вредит его имиджу, создавая в сознании электората образы 

«наигранности» и «притворства». На страницах The Seattle Times 

действующий президент «неуклюже демонстрирует свою силу» и 

«неубедительно играет на сцене». Ср.: The scenes have been disturbingly 

familiar to CIA analysts accustomed to monitoring scenes of societal unraveling 

abroad: the massing of protesters, the ensuing crackdowns and the awkwardly 

staged displays of strength by a leader determined to project authority [16]. ‒ 

Сцены были настораживающе знакомы аналитикам из ЦРУ, которые 

привыкли наблюдать за сценами, сопровождающими раскол общества, в 

других странах: массовые скопления протестующих, последующие 

репрессии и неуклюжие демонстрации силы лидером, склонным 

демонстрировать свою власть. President Donald Trump continues to portray 

himself as a disrupter, with a wrecking-ball agenda that is rooted in nationalism 

and roils racial divisions — taking the stage over the July Fourth weekend to warn 

of “new far-left fascism” that would tear down “our national heritage” [8]. ‒ 

Президент Дональд Трамп продолжает изображать себя разрушителем, 

чья деструктивная программа основывается на национализме и возбуждает 

расовые конфликты; он выступил четвертого июля, чтобы предупредить о 

«новом крайне левом фашизме», который уничтожит «наше национальное 

достояние».  

Послание президента протестующим с библией в руках представляется 

политическими оппонентами Д. Трампа посредством театральных образов. В 

особенности его конкурент на президентских выборах предпочитал 
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ссылаться на данный политический шаг как на «постановочную 

фотоссесию», в которой Д. Трамп позирует пред камерой, используя 

библию как театральный реквизит. Ср.: When police disperse “peaceful 

protesters … from the doorstep of the people’s house, the White House — using 

tear gas and flash grenades — in order to stage a photo op at one of the most 

historic churches in the country, or at least in Washington D.C., we can be 

forgiven for believing that the president is more interested in power than in 

principle,” Biden said [11]. ‒ Когда полиция разгоняет «мирных 

протестующих … с порога дома, принадлежащего народу, Белого дома, 

используя слезоточивый газ и световые гранаты, чтобы устроить 

постановочную фотоссесию на фоне одной из самых исторически значимых 

церквей страны, ну или по меньшей мере Вашингтона, можно простить нас 

за уверенность в том, что президент больше интересуется властью, чем 

моральными принципами», ‒ сказал Байден. Asked if it were his Bible, he 

replied, “It’s a Bible,” as if any prop would do [12]. ‒ На вопрос, была ли это 

его Библия, он [Трамп] ответил: «Это экземпляр Библии», как будто любой 

реквизит подойдет. 
Активизация концептуальной метафоры PROTESTERS ARE 

PERFORMERS связана со стремлением авторов политических текстов 

выразить недовольство протестной активностью.  

Репрезентация участников протеста посредством концептов, 

ассоциирующихся со смежными с театром видами представлений, 

активизирует образ «поверхностного активизма». Союзничество 

выставляется за «шоу», разыгрывание которого не воспринимается за 

осознанную политическую активность. Ср.: While the diverse crowds have 

made for good television, some activists are skeptical that the show of support will 

produce long-term commitment among many white people, and they question 

whether surface-level activism and how it plays out on social media does more 

harm than good [13]. ‒ Несмотря на то, что разнородные толпы создали 

хорошую телевизионную картинку, некоторые активисты скептически 

относятся к тому, что демонстрация [букв. шоу] поддержки вызовет 

долгосрочные обязательства среди белых. Они также сомневаются в том, 

что поверхностный активизм принесет больше пользы, чем вреда. 

Подобные образы востребованы для метафоризации белых участников 

движения, протестная активность которых зачастую подвержена критике со 

стороны авторов политических текстов. 

Метафоры театра содержат в себе яркие смыслы «неискренности» и 

«игры напоказ», что коррелирует с взглядами тех, кто разочарован 

прошедшей протестной кампанией. Для сторонников движения, ожидавших 

более радикальных изменений, прогресс на национальном уровне остался 

иллюзорным, а активность протестующих не является более чем 

костюмированной игрой. Ср.: Some of what we saw was people cosplaying 

consciousness, immersing themselves in the issue of the moment [6]. ‒ Кое-что из 
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того, что мы видели, было имитацией [букв. костюмированной игрой]  

осознания, в которую люди погружали себя на некоторое время. 

Кампания протеста метафорически представляется как игра на сцене. 

Прожекторы, освещающие сцену, ассоциируются с общественным 

интересом, а сторонники движения ‒ с аудиторией. Использование подобных 

образов в негативном смысле подчёркивает несерьезное отношение к 

вопросу, требующему более широкого общественного резонанса, ведь когда 

представление закончится, софиты погаснут, а зрители разойдутся по домам. 

Ср.: But in my 60 years of social activism, I’ve heard these gospel songs before, 

and my fear is that once the spotlights go down, the sympathetic audience — now 

moved to tears by the chorus — simply goes home, the words to the songs quickly 

forgotten [6]. ‒ Но за свои 60 лет гражданского активизма я слышал эти 

госпелы и раньше, и я боюсь, что, как только свет софитов погаснет, 

сочувствующая публика, теперь доведенная до слез припевом, просто уйдет 

домой, а слова песни быстро забудутся. 

Используя подобные образы, авторы политических текстов стремятся 

создать в сознании адресата чувство вины, сподвигнуть потенциального 

участника протеста к более осознанному проявлению гражданской позиции.  

Концептуальная метафора PROTESTERS ARE PERFORMERS также 

распространена в риторике сторонников Республиканской партии. Однако 

представление протестов с помощь театральных образов используется 

республиканцами с иной целью. На страницах The Seattle Times авторы 

политических текстов регулярно цитируют действующего президента и 

противников движения, представляющих протесты как постановочные 

мероприятия. Ср.: When an angry crowd arrived at the White House on Friday, 

he described them as “so-called ‘protesters,'” using scare-quotes to suggest the 

concerns being expressed were insincere and that their attendance was somehow 

stage-managed [9]. ‒ Когда разъяренная толпа прибыла к Белому дому в 

пятницу, он [Трамп] описал их как «так называемых “протестующих”», 

используя кавычки, чтобы предположить, что выраженное беспокойство 

было неискренним и что их присутствие было каким-то образом 

отрепетировано. Подобные ассоциации активизируют смыслы 

«несамостоятельности» и «неискренности». Журналисты высвечивают 

позицию Трампа, согласно которой протестующие лишь притворяются, 

играют на сцене согласно приписываемым им ролям, а не выступают за свои 

убеждения.  

Как показывает материал, тенденция прибегать к метафорической 

модели BLACK LIVES MATTER MOVEMENT IS A THEATRICAL 

PERFORMANCE достаточно распространена в политическом нарративе 

«Движение BLM». Концептуальные метафоры POLITICIANS ARE 

PERFORMERS и PROTESTERS ARE PERFORMERS носят оценочный 

характер и эксплицируют отрицательные смыслы, связанные с действиями 

политиков, полицией, и самой протестной кампанией.  
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Концептуальная метафора POLITICIANS ARE PERFORMERS 

акцентирует внимание читателя на неискренности и лицемерии 

действующего президента и полиции. Пейоративно окрашенные смыслы, 

заложенные в театральную метафорику, используются журналистами с 

целью усиления антиреспубликанских настроений читателей в преддверии 

президентских выборов в США. Репрезентация демократов с помощью 

метафор сферы-источника «Театр» журналистами The Seattle Times 

практически не востребована, так как газета поддерживает интересы властей 

города и штата, известных приверженностью Демократической партии США. 

Активизация концептуальной метафоры PROTESTERS ARE 

PERFORMERS эксплицирует разочарование авторов политических текстов в 

протестной кампании. Апелляция к метафорам сферы-источника «Театр» при 

создании отрицательного образа протестующих используется для 

активизации императива более осознанной поддержки движения. 

Журналисты осуждают «поверхностный активизм», подчеркивая важность 

искренности и идейности, которых требует участие в протестной кампании. 

Обеспечение поддержки сторонников того или иного движения является 

важным аспектом деятельности партии, так как подразумевает привлечение 

на свою сторону электората. Являясь союзником движения BLM, сторонники 

Демократической партии, акцентируют внимание адресата на необходимости 

более ответственного отношения к участию в демонстрациях на страницах 

The Seattle Times. 

Многократное цитирование противников протестов, ассоциирующих 

движение с театрализованным действом, подчеркивает склонность 

представителей действующей республиканской власти обесценивать 

деятельность протестующих, представлять их как играющих на 

политической сцене. Подобные образы акцентируют внимание реципиентов 

на враждебности действующей власти к единомышленникам движения BLM 

и используются для усиления антиреспубликанских настроений читателей.  
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THEATRICAL METAPHOR IN «BLACK LIVES MATTER 

MOVEMENT» POLITICAL NARRATIVE 

 

This study contains research of metaphors from source domain THEATRE in 

«Black Lives Matter movement» political narrative on the basis of The Seattle 

Times data (May-September 2020). Metaphorical model BLACK LIVES MATTER 

MOVEMENT IS A THEATRICAL PERFORMANCE and its two component 

conceptual metaphors POLITICIANS ARE PERFORMERS and PROTESTERS 

ARE PERFORMERS are analysed in the article. The former is used to create a 

pejorative image of the republican authorities and police. The latter is applied to 
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actualise the imperative to join the movement and to amplify anti-republican 

moods among readers.  
 

Conceptual metaphor, political narrative, media discourse, BLM movement, 

theatrical metaphor 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ И ЯЗЫКА ВРАЖДЫ В 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

 Работа посвящена изучению языковой агрессии в современной 

политической среде Российской Федерации. Особое внимание уделяется 

явлению языка вражды и коммуникации, основанной на предубеждениях и 

дискриминации. На основании материала стенограмм заседаний и 

публикаций Государственной Думы были выделены наиболее 

распространенные способы выражения языковой агрессии и адресаты 

риторики ненависти. 

 

Речевая агрессия, язык вражды, политический дискурс, этнофолизм, 

делегитимизация 

 

Политика – это важнейшая сфера общества, напрямую влияющая на 

нашу повседневную жизнь. Большую роль на политической арене играет 

коммуникация как с оппонентами, так и с населением страны. Эффективным 

средством защиты или продвижения своих интересов является агрессия, и 

значительная часть политической коммуникации насыщена различными 

формами выражения речевой агрессии. Способы ее выражения разнообразны 

и многогранны, и порой они выходят за рамки приемлемого в современном 

обществе. 

Речевая агрессия – это обидное общение в целом, словесное выражение 

негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, 

неприемлемой в данной речевой ситуации форме. Речевая агрессия возникает 

под воздействием различных побуждений и приобретает разные способы 

выражения [3, с. 6]. Одной из ключевых форм выражения агрессии, 

основанной на ксенофобии, в языке является язык вражды, также 

называемый риторикой ненависти. Однако в свою очередь язык вражды 

является еще и частью более объемного и комплексного явления, известного 
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как коммуникация, основанная на предубеждениях и дискриминации 

(КОПД) [2, с. 10]. Основным инструментом КОПД, а, следовательно, и языка 

вражды считается делегитимизация – обобщение группы в крайне 

негативную категорию, вынесение ее за пределы приемлемых норм и 

ценностей, отказ группе в праве считаться человеческой. Делегитимизация 

включает в себя дегуманизацию (лишение статуса человека и превращение 

группы в «нечеловеческую»), негативную характеризацию, то есть оценку 

черт личностей членов группы как негативных и неприемлемых в обществе, 

и отвержение – обвинение группы в нарушении норм, требование их 

исключения из общества [4, с. 170-173]. 

Делегитимизация находит свое выражение в специальных лексических 

средствах языка вражды. В лингвистике подобные слова до сих пор не имеют 

устоявшегося обозначения, их можно встретить под наименованием 

«прозвищные этонимы», «этнические клички», «пейоративные этнонимы», 

«эктронимы» или «этнофолизмы». Этнофолизм – это экзоэтноним с 

отрицательной коннотацией, относящийся к пейоративной лексике 

просторечия. Иными словами, это отрицательно окрашенное название 

представителя другой национальности или социальной группы. В России в 

основном преобладают этнофолизмы националистического характера и те 

этнофолизмы, которые демонстрируют плоскости социальных отношений: 

элиты к «простым людям», жителей столицы к провинциалам и так 

далее [2, с. 20]. 

Помимо этнофолизмов, для языка вражды типичны эпитеты и 

оскорбления, утверждения, поддерживающие вредоносные стереотипы, а 

также слова, целью которых является побуждение к ненависти и насилию в 

отношении определенной группы. Глава информационно-аналитического 

центра «Сова» А. М. Верховский предлагает классификацию, делящую язык 

вражды на три категории: мягкий, средний и жесткий. Мягкий язык вражды 

характеризуется созданием негативного образа группы в целом, утверждения 

о ее неполноценности и недостатках, упоминания о группе в 

пренебрежительном или уничижительном контексте. Средний язык вражды 

подразумевает оправдание исторических фактов насилия и дискриминации в 

отношении группы и, напротив, указание на ее криминальность, негативное 

влияние, а также приписывание ей непропорционального превосходства над 

другими группами общества. Жесткий язык вражды включает в себя как 

прямые и непосредственные призывы к насилию и дискриминации, так и 

завуалированные, к примеру, пропаганда положительного современного либо 

исторического опыта насилия или дискриминации [1, с. 14]. 

В рамках данного исследования были рассмотрены 35 стенограмм 

выступлений депутатов Государственной Думы Российской Федерации за 

период с 1998 по 2020 год, в общем объеме составляющие около 41000 слов 

и 250000 знаков. Было отобрано более 150 единиц, содержащих в себе 

выраженную различными способами языковую агрессию. При изучении 

высказываний депутатов оказалось возможным выделить несколько способов 
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выражения речевой агрессии, свойственных политическому дискурсу 

Государственной Думы. 

1. Обвинение конкретного представителя фракции оппонентов в 

недостатках или низком моральном облике. 

Посмотрите, как одет депутат Пономарёв, - так в коровник не 

пускают в Западной Европе? Рваные джинсы и какой-то грязный свитер – 

это же неуважение ко всему парламенту! (Жириновский В. В.) 

Правильно Геннадий Андреевич не пришел, ванны принимать лучше: 

Мацеста – лежит сейчас, как Брежнев, ему там медсестры все полощут, 

что надо и не надо. (Жириновский В. В.) 

2. Ироническое высказывание. 

Я как раз представляю город Санкт-Петербург, и иногда мне кажется, 

что пираты из Сомали и содержатели подпольных казино бросили свой 

бизнес и стали эвакуаторщиками. (Милонов В. В.) 

Вот это мышление нашего министра! (Емельянов М. В.) 

3. Непосредственное оскорбление оппонента. 

Мы все видели, что он подонок, мафия, что он наркоман. 

(Митрофанов А. В.) 

Фракция ЛДПР была против дружбы с этими известными карибскими 

нищебродами, которые профессионально занимаются тем, что побираются 

по всему миру. (Шперов П. В.) 

4. Негативная оценка политического оппонента через оценку 

конкретных действий 

Куда мы можем пойти вместе с Латвией – членом НАТО, которая 

ставит памятник эсэсовцам? (Пушков А. К.) 

Уходя в «Справедливую Россию», не надо было сына за собой тащить, у 

него были симпатии к ЛДПР, и пусть бы он сидел здесь сегодня честно, а 

папаша зарабатывал бы деньги честно – был бы хороший тандем. 

(Жириновский В. В.) 

5. Риторический вопрос. 

Куда нам сейчас идти с Соединёнными Штатами – свергать Асада в 

Сирии? (Пушков А. К.) 

«…» чем это отличается от рейда, от беспредела?! (Яровая И. А.) 

6. Противопоставление «мы – они» или «народ – власть», использование 

знаков агональности. 

В этом смысле то же самое – правило ВТО: там тоже есть свои и 

чужие. Мы – чужие для ВТО! (Жириновский В. В.) 

Раздор сеял не народ — он тяготел к России, — а те, кто стоял у 

власти, и высшие духовные особы (именно так и сегодня происходит на 

Украине). (Никитчук И. И.) 

7. Описательные обороты и сравнения с представителями животного 

мира. 

Так не проще ли было бы, прежде чем отдавать нашу экономику и всю 

страну на заклание западным акулам в ожидании каких-то мифических 



Current Issues in Linguistics 

 140 

выгод, сначала самим ликвидировать свои самые насущны экономические и 

финансовые провалы и пробелы? (Решульский С. Н.) 

Понятно, что это вопрос о запрете пропаганды алкоголизма среди 

населения, и всё алкогольное лобби будет вам нашёптывать подползая, как 

змея Нагайна, что не надо принимать, что другой закон… (Милонов В. В.) 

8. Замена наименования политического оппонента на неопределенные 

описательные обороты. В своей речи многие депутаты предпочитают не 

называть противоборствующую сторону непосредственно, вместо этого 

используя размытые описания, подразумевающие четкое понимание 

адресатов о предмете обсуждения без его непосредственного упоминания. 

«…» и Россия, и Китай будут играть должную роль, а не в мире, где 

будет гегемония одного, известно какого, центра силы. (Пушков А. К.) 

Не на ту справедливость, которая написана на желтых знаменах 

известной политической партии и которую эта партия превратила в 

разменную монету популистской демагогии точно так же, как ее нынешние 

союзники с белыми ленточками в 90-е годы превратили в разменную монету 

демагогии слово «демократия», что привело к тому, что у многих людей до 

сих пор это слово вызывает рвотный рефлекс «…». (Исаев А. К.) 

9. Дополнение актов агрессии патриотическими утверждениями. 

Зачастую достаточно агрессивные высказывания дополняются 

словосочетаниями, несущими яркое выражение патриотизма. Вероятно, 

целью подобного употребления является смягчение и оправдание 

агрессивности говорящего. 

Вот это расправа была – с государством нашим расправа! 

(Жириновский В. В.) 

«…» мы что, и дальше собираемся консервировать свою отсталость и 

проедать наше будущее – будущее нашей страны и будущее последующих 

поколений? (Руденский И. Н.) 

10. Образование нарицательных имен существительных от фамилий 

политических деятелей 

Когда из Правительства изгонят чубайсов, грефов, гайдаров? 

(Шандыбин В. И.) 

Всё время все революции искусственные — так и наша сегодня: им 

Путин не нравится — давайте лозунг "Россия без Путина!", и уже с ним 

пошли, давайте выборы досрочные, чтобы они пришли к власти — 

каспаровы, касьяновы. (Жириновский В. В.) 

11. Негативное представление либеральной идеологии. 

Логики никакой нет у вас, у левых фракций, партий! 

(Жириновский В. В.) 

«…» сопротивляться этой либеральной своре! (Зюганов Г. А.) 

Это не нужно, это либеральная идеология! (Милонов В. В.) 

Несмотря на высокий уровень ответственности, налагаемой на 

выступающих, в законодательных органах Российской Федерации иногда 

можно встретиться не только с актами речевой агрессии, но и с 
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ксенофобными высказываниями, риторикой ненависти. В большей степени 

эти явления касаются именно этнического вопроса, и при изучении 

отобранных единиц в речи депутатов были обнаружены достаточно 

распространенные этнофолизмы. 

В первую очередь они используются как средство выражения речевой 

агрессии в адрес обобщенного образа политического соперника Российской 

Федерации – Соединенных Штатов Америки. 

Я уверен, что Красное Знамя Победы поддержат и белорусы, и 

представители Кавказа и Средней Азии, и наши союзники по БРИКС, — 

тогда мы покажем америкосам, что такое русский характер и как мы 

можем сопротивляться этой либеральной своре! (Зюганов Г. А.) 

Я, может быть, тоже не люблю америкосов, тем не менее... 

(Иванов С. В.) 

Янки трусливые, и нам необходимо сделать такое заявление хотя бы 

от имени Государственной Думы. (Харитонов Н. М.) 

Достаточно часто отмечается употребление этнофолизмов для 

пренебрежительной характеристики представителей этносов Ближнего 

Востока, Средней Азии и Кавказа: 

И в этот момент говорить: ты, чеченец, и вы, черномазые, - вон из 

России, а вы, евреи, то-сё... (Говорухин С. С.) 

Перед самоубийством он сказал: надоели мне эти хачики… 

(Жириновский В. В.) 

(выкрики из зала с употреблением слова «чурки») – Митрофанов А. В. 

Не получим ли мы в результате вот таких незаконных мигрантов, 

таких "чёрных" мигрантов, которые потоком хлынут к нам? (Локоть А. Е.) 

Кроме того, в отобранном материале был отмечен один случай 

использования риторики ненависти по отношению к жителям Украины: 

«Это же не я говорю — откройте учебники истории и увидите, кто изобрёл 

украинский язык: русский филолог Грушевский в Вене получил грант и 

написал учебник украинского языка; откройте инструкции, по которым 

внедряли этот язык, заставляли на нём говорить; откройте документы 

русской полиции и увидите, когда ввели понятие "украинец"!» 

(Жириновский В. В.). Подобное высказывание можно отнести к разряду 

утверждений о неполноценности этноса, отсутствии у него действительных 

признаков самоидентификации, что позволяет отнести данную фразу к 

мягкому типу языка вражды. 

Однако наиболее частотным объектом выражения речевой агрессии и 

языка вражды на выступлениях Государственной Думы являются евреи. 

Потом выходят сюда: "ожидовление"! Чего, Хрущёв, что ли, жид у нас 

был? (Жириновский В. В.) 

И открытое голосование, чтобы народ России знал, кто сегодня 

правит государством российским. И дело здесь не в слове "жид" - дело здесь 

в слове "сионизм". (Макашов А. М.) 



Current Issues in Linguistics 

 142 

Именно на базе антисемитской мысли наиболее ярко проявился язык 

вражды в политической сфере России. К примеру, на заседании 

Государственной Думы был рассказан анекдот: «Умер старый еврей, 

вскрыли его завещание, и в нём было написано, что загородный дом — жене 

Сарочке, квартиру — дочке Сонечке, а зятя Шмулика, который просил 

упомянуть его в завещании, упоминаю: "Привет тебе, Шмулик"» 

(Калашников Л. И.). Такое пренебрежительное и основанное на стереотипах 

высказывание, высмеивающее приписываемые этнической группе 

негативные черты, несомненно, является проявлением мягкого языка 

вражды. 

Более серьезным оказалось следующее высказывание: «Насчёт евреев 

мне Крючков посоветовал. Мы первый раз к нему пришли, представители 

разных партий, а когда уходили, он мне сказал: "Ты лучше евреев не трогай, 

не надо!" Я тогда не понял почему, но прошло двадцать пять лет, и я понял: 

не надо трогать, это замечательные люди — чего их трогать, если у них в 

руках вся пресса, деньги?..» (Жириновский В. В.). В этом случае средний 

диапазон языка вражды проявляется через рассуждение о 

непропорциональном превосходстве группы над остальными в материальном 

плане и представительстве в различных структурах. 

Особый интерес вызывает так называемое «Письмо 19 депутатов», в 

2005 году подписанное и направленное Генеральному Прокурору Российской 

Федерации. Подписавшие письмо депутаты запросили возбудить дело об 

официальном запрете всех еврейских религиозных и национальных 

объединений на территории Российских Федерации как экстремистских. В 

данном документе представлен спектр риторики ненависти от мягкой до 

жесткой. 

В рамках мягкого языка вражды авторы письма делают предположения 

о моральных недостатках этнической группы  («резко отрицательные 

оценки еврейства русскими патриотами»), а также широко используют 

различные средства среднего диапазона языка вражды. Среди них можно 

обнаружить оправдание дискриминации ( «инкриминируемые 

патриотам высказывания и публикации против евреев являются 

самообороной, которая бывает не всегда стилистически правильна, но 

оправданна по сути), выражение сомнения в истинности признанных фактов 

дискриминации («Подавляющее большинство этих дел инициируется 

еврейскими деятелями или организациями, обвиняющими своих ответчиков в 

“антисемитизме”».), оправдание исторических случаев дискриминации и 

утверждения о криминальности самой этнической группы («Так же и в 

Российской империи евреи, после безуспешных попыток царского 

правительства сделать их “такими как все”, лишились в XIX в. равноправия; 

не потому, что были евреями по крови (империя была многонациональной), 

не потому, что были нехристианами (таковыми были и мусульмане, 

буддисты и пр.); а потому, что еврейская религия — антихристианская и 

человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств».), 
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рассуждения о непропорциональном превосходстве группы («Таким образом, 

их соответствующее влияние на жизнь страны оказалось совершенно 

непропорционально их численности (0,16 % по данным последней переписи) в 

ущерб интересам всех прочих народов страны и особенно 

державообразующего русского народа») и негативном влиянии группы на 

государство («Тем более, что для удержания незаконно захваченной 

«бесхозной» госсобственности и своей власти этот правящий слой ведёт 

целенаправленную политику разложения народной нравственности и 

вытравлению духовных ценностей, стремясь превратить народ в животную 

массу без веры и традиций — так проще управлять им и легче подавлять его 

сопротивление».). 

В данном обращении находит место и инструментарий жесткого языка 

вражды, заключающийся в прямом призыве к дискриминации еврейского 

населения Российской Федерации: «Мы полагаем, что ужé на основании 

одного этого официального еврейского издания правоохранительные органы 

должны были бы согласно ст. 282 УК РФ пресечь распространение религии, 

разжигающей у еврейства ненависть к прочему «населению России». 

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что риторика 

ненависти используется даже на довольно высоком уровне политического 

дискурса, присутствующего в Государственной Думе. Наиболее 

распространенными адресатами выражения агрессии являются, прежде всего, 

евреи, затем американцы, а также народы юга России и стран Ближнего 

Востока. Примечательно, что в речи депутатов не было обнаружено 

этнофолизмов применительно к жителям Беларуси и стран Азии, что, 

вероятно, объясняется дружественной политикой России по отношению к 

данным государствам. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Верховский А. М. Язык мой… Проблема этнической и религиозной 

нетерпимости в российских СМИ. М: РОО «Центр «Панорама»», 2002. 200 с.  

2. Гладилин А. В. «Язык вражды» как коммуникация // Современные 

исследования социальных проблем. 2012, вып. №11(19). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/yazyk-vrazhdy-kak-kommunikatsiya (дата 

обращения: 13.03.21). 

3. Щербинина Ю. В. Русский язык. Речевая агрессия и пути ее 

преодоления: учеб. пособие. М: «Флинта: Наука», 2004. 221 с. 

4. Bar-Tal D. Delegitimization: The extreme case of stereotyping and 

prejudice // Stereotyping and prejudice: Changing conceptions. New York: 

Springer, 1989. P. 169-182. 

 

 

 

 

 



Current Issues in Linguistics 

 144 

Prokofieva, M. A. 

Saint Petersburg State Electrotechnical University “LETI” 

 

THE RESEARCH OF VERBAL AGGRESSION AND HATE SPEECH IN 

POLITICAL DISCOURSE OF THE STATE DUMA 

 

The research studies verbal aggression in the modern political environment 

of the Russian Federation. Special attention is paid to the phenomenon of hate 

speech and communication based on prejudice and discrimination. The most 

frequently used ways of expressing verbal aggression and the targets of hate 

speech are identified based on messages and transcripts of speeches in the State 

Duma. 

 

Verbal aggression, hate speech, political discourse, ethnophaulism, 

delegitimization 

 

УДК 81'37 

 

Н. А. Соломка 

Волгоградский государственный университет (ФГАОУ ВО ВолГУ), 

na_solomka@volsu.ru 

 

ЯВЛЕНИЯ ОМОНИМИИ И ПОЛИСЕМИИ: ВЛИЯНИЕ 

СИНТАКСИЧЕСКОЙ РОЛИ КОНТЕКСТНЫХ УТОЧНИТЕЛЕЙ 

 

В статье исследуются глагольные единицы, функционирующие в разных 

синтаксических конструкциях и вступающие в отношения омонимии и 

полисемии. Изучение глагольных единиц базируется на реконструкции 

семантической структуры глагола и контекстных уточнителей. Кроме 

того, анализируется роль контекстных конкретизаторов в процессе 

формирования явлений омонимии и полисемии. Особое внимание уделяется 

изменению синтаксической функции контекстных конкретизаторов. Анализ 

семантики глагольных словоформ позволил сделать вывод о том, что тип 

синтаксических отношений между глагольной единицей и контекстными 

уточнителями приводит к формированию разных видов парадигматических 

отношений. 

 

Глагол, синтагматические отношения, парадигматические отношения, 

семантика, омонимия, полисемия 

 

 

 



Актуальные проблемы языкознания 

 145 
 

1. Функции контекстного окружения в формировании значения 

языковых единиц 

В процессе формирования семантики языковых единиц особая роль 

принадлежит контекстному окружению. Эта проблема освещалась в работах 

В. И. Кодухова [6], Г. В. Колшанского [7], А. А. Уфимцевой [11], 

С. В. Ильясовой [4] и многих других ученых. Исследователи языка обращали 

внимание на то, что образованию значения языковой единицы способствуют 

не только языковые (аффиксы, семы мотивирующего слова, семы слов, 

составляющих контекст), но и экстралингвистические признаки (передаются 

контекстным окружением). Например, А. А. Уфимцева выделяет 

семантический (или лингвистический) контекст, который способствует 

разграничению значения слов, и контекст речевой ситуации, позволяющий 

снять двусмысленность в речи [11, с. 223-225]. Г. В. Колшанский, выделяя 

экстралингвистический, лингвистический и прагматический типы 

контекстного окружения, считает, что истинное значение языковой единицы 

проявляется только в рамках контекстного окружения [7, с. 32-38]. В работах 

С. В. Ильясовой представлена точка зрения, согласно которой влияние 

контекста может мотивироваться производящей основой, производящей 

основой и контекстом или только контекстом [4, с. 12-24]. Аналогично 

функции контекстного окружения рассматривает и И. Ю. Макарова, которая, 

определяя роль контекста в формировании семантики слов, говорит о двух 

знаниях, одно из которых соотносится с мотивирующим существительным, а 

другое передается контекстным окружением [8, с. 19]. 

Таким образом, ученые показывают, что влияние словесного окружения 

может варьироваться от минимального, если основу нового значения слова 

составляют семы мотивирующей лексемы, до максимального, если семантика 

языковой единицы базируется на элементах семантики слов, составляющих 

контекстное окружение, при этом контекст всегда оказывает влияние на 

формирование значения языковой единицы. 

2. Влияние синтагматических связей на формирование 

парадигматических отношений 

Наше исследование направлено на рассмотрение синтагматических и 

парадигматических отношений, в которые вступают глагольные единицы в 

речи. Цель – установить влияние синтаксической роли контекста на 

вступление языковых единиц в отношения омонимии и полисемии. 

Материалом исследования (более 500 глагольных единиц) послужили 

тексты информационно-справочной системы «Национальный корпус 

русского языка», а также тексты средств массовой информации, из которых 

методом сплошной выборки извлечены словоформы одной глагольной 

единицы с целью проведения сопоставительного анализа их семантики. 

Проведенное исследование глагольных единиц позволяет говорить о 

том, что персональные ассоциации приводят к сочленению глагольной 

единицы с разными конкретизаторами, за счет чего формируется различная 

семантика. При этом экстралингвистические факторы, которые заключены в 
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контекстном окружении, не только позволяют «расшифровать» значение 

глагола, но и способствуют тому, что в сознании реципиента его значение 

может варьироваться, поскольку в основе ассоциаций лежат и фоновые 

знания, и восприятие мира, различные у носителей языка. 

Изучение синтагматических отношений между лексемами одной 

синтаксической конструкции позволило сделать вывод о том, что влияние 

слов, входящих в контекстное окружение, неодинаково, так как одни 

способствуют формированию базового значения, другие выполняют 

уточняющую функцию. Например, в высказывании Узнав об этом, 

Марушевская заподозрила подчиненных в том, что они сознательно 

волокитят груз, вынуждая собственника дать взятку [24] базовое значение 

«намеренно затягивать отправку груза» формируется за счет семантики 

мотивирующего существительного волокита (намеренное затягивание дела, 

ситуации, [26, т. 3]) и контекстного уточнителя груз. Контекстные 

уточнители подчиненных, они лишь дополняют значение, указывая на лиц, 

которые совершают названное действие. Обозначим их как «базовый 

контекстный конкретизатор» и «уточняющий контекстный конкретизатор». 

Анализ синтаксических ролей «базовых» и «уточняющих» конкретизаторов 

позволяет говорить, что и те, и другие могут вступать с глаголом как в 

субъектные, так и в объектные и обстоятельственные отношения. 

Проанализировав словоформы глагольной единицы, функционирующей в 

разных синтаксических конструкциях, мы пришли к выводу: различные типы 

синтагматических отношений между глагольной единицей и «базовым 

контекстным конкретизатором» способствуют тому, что между языковыми 

элементами, функционирующими в разных синтаксических конструкциях, 

могут формироваться отношения полисемии или омонимии. 

3. Влияние синтагматических отношений на вступление языковых 

единиц в отношения омонимии или полисемии 

Проиллюстрируем наши наблюдения, представив частичный анализ 

глагольных единиц.  

(1) Как вырулить из пробки [25];  

(2) Китайская медицина: как самостоятельно вырулить из стресса и 

найти источник дополнительных сил [14];  

(3) Желаю всем: зарулить к счастью… [27].  

Глаголы из приведенных высказываний вступают в отношения 

полисемии, поскольку значение «выехать откуда-либо» словоформы 

вырулить пример (1) и значения единиц из примеров (2), (3) «выйти из 

какой-либо ситуации», «прийти к какой-либо ситуации» связаны 

метафорически. Сема ‘движение’ является базой формирования семантики 

глаголов, поскольку значения глагола из примера (1) можно сформулировать 

«двигаться из одного места в другое», семантику языковой единицы из 

примера (2) – «движение из одного психологического состояния в другое», а 

значение глагола из примера (3) – «двигаться к ощущению счастья». 
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В свою очередь рассматриваемые глаголы вступают в отношения 

омонимии с единицами, представленными в предложениях: 

(4) Русский язык рулит [19];  

(5) «Ласточки» рулят! [16]. 

Глагольные словоформы из примеров (1) – (3) вступают в отношения 

омонимии с языковыми единицами из примеров (4), (5), поскольку в 

предложениях (4), (5) не актуализируется сема ‘движение’, которая связывает 

семантику единиц, функционирующих в высказываниях (1) – (3). В примерах 

(4) и (5) семантика глагольных единиц базируется на фоновой семе 

‘значимость’, которая актуализируется под влиянием словесного окружения 

и позволяет сформировать значение «иметь влияние» (пример 4) и «обладать 

высоким спросом» (пример 5). 

Аналогичные отношения наблюдаем и в следующих высказываниях: 

(6) Тогда-то Беспалов вцепился в Путина и стал всячески педалировать 

тему «неформальных отношений» с оным [21];  

(7) Прекрасный знаток людей, он понимал, в каком случае надлежит 

педалировать этот образ, сильно помогавший ему с юности [22];  

(8) Тем не менее якутский лидер не случайно педалировал фразу «я вам 

третий раз говорю», явно намекая на третий срок президентства, к 

которому он и стремится [21]. 

Словоформы, представленные в примерах (6) – (8), – один глагол с 

разными значениями «развивать» и «акцентировать внимание», поскольку их 

семантика связана элементом ‘выделение’ (определяем на основе значения «в 

музыкальных инструментах – рычажное устройство, управляемое ногами и 

регулирующее длительность, силу и высоту звучания» [19] мотивирующего 

существительного педаль), тогда как в предложении (9) ...ему жизнь так 

напедалит, что не унесёт [18] названная сема не актуализируется. Значение 

«получить жизненные удары» формируется на базе семы ‘подавление’, 

которую мы определяем, как потенциальную. 

«Базовые контекстные конкретизаторы» из пробки, из стресса, к 

счастью, тему, образ, фразу, функционирующие в примерах (1), (2), (3), (6), 

(7), (8), вступают с глагольными словоформами в объектные и 

обстоятельственные отношения, тогда как «базовые контекстные 

конкретизаторы» из высказываний (4), (5), (9) русский язык, ласточки, жизнь 

функционируют в качестве субъекта.  

Дополнительно аргументируем наше наблюдение. 

(10) Романю жизнь – популярные книги [12];  

(11) Он сейчас не романит [23, с. 725]. 

В предложениях (10), (11) значения «создаю художественное 

произведение» (словоформа романю) и «не имеет любовных отношений» 

(словоформа не романит) омонимичны. При этом «базовый контекстный 

конкретизатор» жизнь вступает со словоформой романю в объектные 

отношения, а «базовый контекстный конкретизатор» он со словоформой не 

романит – в субъектные.  
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Словами-омонимами являются языковые единицы гусарит в значении 

«выделяется своим поведением» и не гусарит в значении «не нарушает 

правила дорожного движения», функционирующие в высказываниях:  

(12) Сообщали о том, что мальчик гусарит, погуливает… [22]; 

(13) Сергей – аккуратный и спокойный водитель и давно уже не 

гусарит на дорогах, хотя его автомобильная карьера имеет в своем 

послужном списке и ДТП, и отважные развороты... [15]. 

Еще один пример находим в предложениях:  

(14) Как свидетельствует исследование, проведенное учеными 

Университета штата Аризона, по выходным и впрямь «дождит» более 

регулярно, чем в рабочие дни, причем на целых 22%. [17];  

(15) И у меня «дождит» душа [13]. 

В приведенных высказываниях семантику глагола дождить определим: 

«идет дождь» (пример 14) и «грусть, печаль» (пример 15). «Базовый 

контекстный конкретизатор» душа вступает с глагольной словоформой 

дождит в субъектные отношения, тогда как между «базовыми контекстными 

конкретизаторами» по выходным, более регулярно и словоформой дождит 

отношения обстоятельственные. 

Кроме того, при изменении типа отношений между «базовым 

контекстным конкретизатором» и глаголом синтаксические функции 

«уточняющих контекстных конкретизаторов» также меняются. Например, 

если в высказывании И у меня «дождит» душа «базовый контекстный 

конкретизатор» душа выступает в функции подлежащего, а «уточняющий 

контекстный конкретизатор» у меня является дополнением, то в примере Как 

свидетельствует исследование, проведенное учеными Университета штата 

Аризона, по выходным и впрямь «дождит» более регулярно, чем в рабочие 

дни, причем на целых 22%., в котором подлежащее отсутствует, «базовые 

контекстные конкретизаторы» более регулярно, по выходным являются 

обстоятельствами. 

4. Заключение 

Проведенный анализ языковых единиц позволил выявить 

закономерность: глагольные словоформы, функционирующие в разных 

синтаксических конструкциях, как правило, формируют полисемичное слово, 

если вступают в объектные или обстоятельственные отношения с 

контекстными уточнителями, слова-омонимы, если вступают в отношения 

субъектные. По нашему мнению, данный факт объясняется тем, что 

изменение типа синтагматических отношений происходит за счет 

присоединения контекстного уточнителя, элементы семантической 

структуры которого способствуют актуализации потенциальных или 

фоновых (ассоциативных) сем глагольной словоформы, что ведет к разрыву 

семантической связи между языковыми единицами, употребленными в 

разных синтагмах. 

Перспективу нашего исследования мы видим, во-первых, в расширении 

анализируемого материала, во-вторых, в определении значимости влияния 
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типов синтагматических отношений в разграничении явлений полисемии и 

омонимии.  
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PHENOMENA OF HOMONYMY AND POLYSEMY: THE IMPACT OF 

THE SYNTACTIC FUNCTION OF CONTEXT-BOUND WORD 

 

The article examines the verbal units that function in different syntactic 

constructions and enter into the relations of homonymy and polysemy. The study of 

verbal units is based on the reconstruction of the semantic structure of the verb 

and contextual specifiers. In addition, the function of contextual specifiers in the 

process of forming the phenomena of homonymy and polysemy is analyzed. Special 

attention is paid to changing the syntactic function of context specifiers. The 

analysis of the semantics of verbal word forms allowed us to conclude that the type 

of syntactic relations between the verbal unit and contextual specifiers leads to the 

formation of different types of paradigmatic relations. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

САМОПРЕЗЕНТАЦИИ В ВИРТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ДИСКУРСА INSTAGRAM-БЛОГОВ ПЕРИОДА 

ПАНДЕМИИ) 

 

Рассматривается дискурсивная стратегия самопрезентации. 

Исследуются тактики, способствующие реализации стратегии 

самопрезентации в Instagram-блоге периода пандемии коронавируса. 

Выявляются языковые средства реализации стратегии самопрезентации в 

современном англоязычном виртуальном дискурсе. Анализируется роль 

стратегии самопрезентации в формировании образа и психологического 

портрета автора блога  

 

Виртуальный дискурс, стратегия самопрезентации, тактики самопрезентации, 

Instagram-блог, блогер, дискурс как текст, дискурс как социальная практика, 

коронавирус 

 

Развитие информационных технологий способствовало возникновению 

новой культурной и языковой среды, новой лингвистической реальности, 

которая стремительно формируется и развивается. Функционирование 

личности в Интернет-пространстве и, в частности, в социальной сети все 

чаще привлекает внимание исследователей, поскольку интернет-

коммуникация является важной характеристикой современной 

культуры [5, c. 39]. Актуальность изучения виртуального дискурса 

обусловлена ростом интереса лингвистов к Интернету как к динамически 

развивающейся коммуникативной среде. Виртуальный дискурс 

характеризуется наличием особого пространства, созданного с помощью 

различных технических средств и предоставляющего возможность для 

интерактивного общения собеседников. Формально-структурными 

признаками виртуального дискурса, характеризующими способ организации 

текста в условиях общения в виртуальной реальности, являются 

виртуальность, дистантность, опосредованность электронным сигналом как 

каналом общения, креолизованность [2]. 

mailto:nathalie.tresjolie@icloud.com
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Блог представляет собой одну из платформ для осуществления 

коммуникации в сети Интернет, где содержатся записи, расположенные в 

обратном хронологическом порядке, дополненные изображениями или 

видеорядом. Отличительной чертой блога является публичность: 

пользователи могут оставлять комментарии, задавать вопросы и вступать в 

полемику с автором. Блог также называют сетевым дневником. Данный 

термин, как и сам жанр, появился сравнительно недавно и был образован от 

словосочетания "web log» (англ. "интернет-журнал") в 1999 году [1, с. 124]. 

Блог является частью интернет-коммуникации и обладает всеми 

характеристиками, которые присущи этому виду онлайн взаимодействия. 

Блог как вид интернет-коммуникации имеет индивидуальную 

характеристику – асинхронность, которая проявляется в отсутствии 

временных рамок в процессе коммуникации [2, с. 126].  

Исследование блогосферы представляется актуальным в том числе 

потому, что в рамках блога авторы, высказывая свое мнение по различным 

вопросам и выражая свое отношение к реальной действительности, 

различными способами формируют собственный образ и создают свой 

психологический портрет. Многочисленные интернет-платформы являются 

неотъемлемой частью жизни большинства людей XXI века, поскольку они 

дают возможность пользователям не только обмениваться информацией, но и 

осуществлять самопрезентацию. Современные социальные сети служат 

эффективным инструментом создания и транслирования желаемого образа 

«Я». Стратегия самопрезентации позволяет формировать определенное 

впечатление о говорящем и поддерживать его положительный имидж. 

Посредством данной стратегии также устанавливается контакт и 

взаимопонимание между собеседниками. Цель стратегии самопрезентации 

заключается в блокировке отрицательных выводов и оценочных суждений, в 

результате которой создаются аргументированные последовательности, 

придающие оценкам максимально объективный и социально приемлемый 

характер [4, с. 90]. Исследователи выделяют следующие тактики 

самопрезентации: заискивание (ingraditation), самопродвижение (self-

promotion), запугивание (intimidation), пояснение примером (exemplification), 

мольба (supplication) [4, с. 90]. 

 Обратимся к примеру анализа стратегии самопрезентации на материале 

дискурса американских блогеров.  Исследование проводилось на материале 

постов, опубликованных в социальной сети Instagram в 2020 году и 

затрагивающих тему распространения коронавирусной инфекции. Instagram – 

это платформа, где происходит обмен фотографиями и видеозаписями с 

элементами социальной сети. Пост – это «информационный блок», 

размещенный пользователем в социальной сети, блоге или на форуме [3]. 

Под блогером подразумевается человек, который создал свой профиль в сети 

Instagram и проявляет в нем некоторую активность в виде публикации 

информации о событиях своей реальной жизни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Актуальные проблемы языкознания 

 153 
 

Были проанализированы посты следующих блогеров: Liz, Stephanie 

Lewis, Devon Pawley, Teresa Manookin Jones и Kraig Heil. 

Комплексное исследование виртуального дискурса в формате 

англоязычных блогов было проведено в рамках критического дискурс-

анализа с использованием трехмерной модели Н. Фэркло [8]. Был 

осуществлен дискурсивный анализ постов с выявлением стратегии 

самопрезентации. В процессе анализа было необходимо решить две 

основные задачи: выявить дискурсивную стратегию самопрезентации в 

интернет-блоге и определить, как она влияет на формирование образа автора 

блога, его имиджа и психологического портрета. В процессе решения 

поставленных задач использовались следующие методы: критический 

дискурс-анализ Н. Фэркло, метод сбора и обобщения информации, метод 

сплошной выборки, описательный и дискурсивный методы. Материалом для 

исследования послужили фрагменты постов современных блогеров в 

Instagram. Общий объем исследованного материала составил свыше 150 

Instagram-постов.  

Традиционно исследование в рамках трехмерной модели Н. Фэркло 

включает в себя следующие этапы: 

− дискурс как текст (лексика, грамматика, стилистические 

приемы и т. д.); 

− дискурс как дискурсивная практика (интертекстуальность); 

− дискурс как социальная практика (роль дискурсивной практики в 

поддержании социального порядка и социальных изменений). 

Необходимо отметить, однако, что в настоящей статье приводится 

фрагмент дискурсивного анализа лишь на уровне текста, с дополнением его 

некоторыми элементами исследования дискурса как дискурсивной и 

социальной практики. В статье рассматриваются примеры дискурса наиболее 

репрезентативных, по мнению автора статьи, из всех исследованных 

Instagram-постов. 

Обратимся непосредственно к изучению средств реализации стратегии 

самопрезентации в Instagram-блоге. Коронавирус (COVID-19) стал наиболее 

актуальной темой 2020 года. Опасный вирус обсуждают в новостях и на 

многих платформах, одной из которых является Instagram, где блогеры 

высказывают свое мнение, описывая реальные ситуации, произошедшие с 

ними во время пандемии.  

Блогер Liz (@espressofied) с аудиторией 126 тыс. подписчиков 

поднимает в своем блоге различные темы. В одном из постов она затрагивает 

тему коронавируса, используя при этом тактику «самопродвижения». Данная 

тактика реализуется при помощи рассказа Liz о посещении больницы и о 

новых нормах, предпринимаемых в больнице с целью противодействия 

коронавирусу. При описании реальных событий, а также своего душевного 

состояния и эмоций, автор стремится создать образ честного и открытого 

блогера. В рамках поста, посвященного Covid-19, Liz несколько раз 

использует сокращение smize, посредством которого реализуется тактика 



Current Issues in Linguistics 

 154 

«заискивания», передающая положительное отношение автора к 

подписчикам: (1) SMIZE (Disclaimer: I am fine!)  … so I created some serious 

smize (smiling eyes)) [8] – УЛЫБАЙТЕСЬ ГЛАЗАМИ (оговорюсь: со мной все в 

порядке!)  … так я начала улыбаться глазами); (2) My new norm. Smize [7] –

 Мой новый стандарт. Улыбаться глазами».  Существительное smize (smiling 

eyes) является сравнительно новой лексической единицей, которая означает 

«улыбаться при помощи глаз», «игриво улыбаться глазами». В контексте 

пандемии коронавируса, когда большая часть населения планеты вынуждена 

носить маску, данная единица приобретает особый смысл. Использование 

подобного телескопического сокращения в тексте поста создает яркий образ 

и демонстрирует языковую интуицию блогера. В последнем предложении 

для более детального выражения мысли применяется парцелляция. Благодаря 

творческому подходу к использованию языковых средств Liz актуализирует 

образ грамотного и остроумного блогера. 

Необходимо отметить, что элементы креолизации Instagram-поста также 

способствуют реализации стратегии самопрезентации автора блога. Так, 

использование визуального ряда помогает воплотить тактику «пояснение 

примером» в посте, сопровожденном фотографией, на которой Liz находится 

в больнице. Важным элементом визуального образа является защитная маска 

на лице блогера: в посте Liz пишет о значимости маски, подчеркивая 

необходимость ее использования собственным поведением на фотографии. 

Здесь блогер выступает в роли социально ответственного человека, чьему 

примеру стоит следовать. 

Теперь разберем пост, посвященный коронавирусу, блогера-медсестры 

Stephanie Lewis (@steph_ml). В следующем предложении осуществляется 

актуализация стратегии  самопрезентации: (3) I’d like to thank everyone who 

has taken the time out to reach out to me, sent me messages, txts, commented on 

my posts that you’re praying for me, thinking of me, or just sending me notes of 

encouragement [9] – Я бы хотела поблагодарить всех, кто нашел время 

выйти со мной на связь, подбадривал меня, посылал мне сообщения, смс, 

писал в комментариях, что молится за меня и думает обо мне. 

Самопрезентация посредством тактики «заискивания» позволяет Stephanie 

Lewis продемонстрировать доброжелательное отношение к подписчикам. 

Данный фрагмент текста характеризуется использованием фразовых 

глаголов (take time out, reach out to, brake down) и других элементов 

разговорной речи, которые помогают Stephanie Lewis стать ближе к 

читателю, установить с ним контакт и, таким образом, реализовать 

привлекательный образ «своего» человека. К таким элементам относится 

также разговорное сокращение txt – текст. 

В рассматриваемом посте использованы графические элементы, в 

частности, заглавные буквы: (4) People in their 30’s and 40’s (mostly males) 

with no past medical history are DYING from this virus [9]; (5) I am also 

overwhelmed by how AMAZING the people are that I have in my corner! I have 

the BEST friends and people on the planet…. I’m so so SO grateful for all of you 
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[9]; (6) I’d like to thank the INCREDIBLE people of New York City... [9]. С 

помощью увеличенного регистра блогер обращает внимание подписчиков на 

важные детали своего сообщения, которое, таким образом, становится более 

эмоциональным и более заметным визуально. Так Stephanie Lewis 

подчеркивает свою креативность и находчивость. В примерах (5) и (6) блогер 

применяет тактику «заискивания», описывая своих подписчиков как 

чудесных и невероятных, а своих друзей как самых лучших на планете. В 

примере (4) автор блога делает отсылку к коронавирусу, подчеркивая, что 

даже молодые люди 30-40 лет без хронических заболеваний ПОГИБАЮТ от 

этого вируса. Таким образом Stephanie Lewis вновь, на этот раз имплицитно, 

призывает подписчиков опасаться возможного заражения и максимально 

внимательно относиться к собственному здоровью. 

Тактика «мольбы» использована блогером в следующем фрагменте: (7) 

The workload is insanely overwhelming and the mental exhaustion is beyond our 

limits of fatigue [9] – Нагрузка колоссальная, и психологически мы находимся в 

состоянии хронической усталости, если не хуже. При помощи данной 

тактики Stephanie Lewis рассказывает о своих эмоциональных переживаниях 

периода пандемии, что позволяет ей получить обратную связь от аудитории и 

сформировать образ искреннего, честного и открытого человека. 

Теперь обратимся к постам Teresa Manookin Jones (@sweetcreekmoon), 

на блог которой подписано 825 тыс. человек. Блогер публикует посты на 

различные темы и, в том числе, затрагивает тему коронавируса.   В 

следующем примере используется парцелляция, с помощью которой 

высвечивается интонация Teresa, а картина происходящего описывается 

максимально детально: (8) Empty luggage. Empty calendars. Empty cars sitting 

in driveways. Empty schools. Empty graduation and wedding venues. Empty 

businesses. Empty churches. Empty roads. Empty a lot of things [10]. В данном 

фрагменте присутствует синтаксический параллелизм, а также многократный 

лексический повтор прилагательного empty. Использованные фигуры речи 

способствует усилению смыслового и эмоционального воздействия дискурса 

поста. Картина, которую блогер обрисовывает в данном посте, производит 

гнетущее впечатление: … Пустые автомобили. Пустующие школы и церкви. 

Пустые дороги… Сама жизнь опустела. Здесь Teresa Manookin Jones 

описывает реалии периода пандемии, настаивая на необходимости 

противостоять коронавирусу, и, таким образом, формирует образ самой себя 

как социально-ответственного человека. 

В следующем примере реализуется тактика «пояснение примером», 

способствующая реализации стратегии самопрезентации: (9) This last week a 

dear friend succumbed to the effects of COVID19 and it shook my world. Suddenly 

the things that were so hard to do without for now, became doable [10] – На 

прошлой неделе один из моих любимых друзей умер от Ковид-19. Я 

потрясена. Я стала совершенно иначе смотреть на мир и переоценила 

многие вещи.  Посредством указанной тактики автор делится с читателями 

реальной историей из своей жизни. Приведенный пример не может не 
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вызвать сочувствие подписчиков, сделав их отношения с блогером более 

доверительными. Teresa Manookin Jones предстает здесь как честный, 

открытый человек, живущий совершенно обычной жизнью, не 

застрахованный от бед и невзгод, так же как ее аудитория. Столь печальный 

пример, вероятно, поможет подписчикам блогера задуматься об 

ответственности, которую они несут за свою жизнь и жизнь окружающих 

людей в период пандемии, научит их более осознанно относиться к 

необходимым мерам предосторожности. Таким образом, в данном случае 

Teresa Manookin Jones выступает как социально-ответственный блогер. 

В следующем фрагменте Teresa использует тактику «мольбы»: (10) … 

since the world turned upside down and screeched to a halt. I lost my sense of 

balance (anyone else?) and so many things changed into something 

unrecognizable [10] – … с тех пор как мир перевернулся с ног на голову и 

резко затормозил, я потеряла ощущение внутренней гармонии (я же не одна 

такая?), и очень многое вокруг меня изменилось до неузнаваемости. Блогер 

пишет о том, что ее жизнь сильно изменилась под воздействием пандемии, а 

сама она теперь не может обрести внутренний покой. Таким образом Teresa 

Manookin Jones сближается со своей аудиторией, которая оказалось точно в 

таком же положении. Вопрос, приведенный в скобках (anyone else?) 

привносит в коммуникацию некоторый интерактив: возможно, кто-то из 

прочитавших этот пост ответит на данный вопрос, оставит комментарий к 

нему и т. д. Тактика также демонстрирует бессилие автора перед сложившейся 

в мире ситуацией, помогая вызвать сочувствие со стороны подписчиков. В 

рассматриваемом фрагменте (10) используются выражения разговорного стиля 

the world turned upside down (перевернуться вверх дном) и screech to a halt 

(тормозить резко, «с визгом»), придающие всему отрывку эмоционально-

экспрессивную окраску. 

Рассмотрим посты блогера Devon Pawley (@drdevphd). Devon является 

кандидатом наук в области биохимии и молекулярной биологии в 

университете Майами. В блоге Devon рассказывает о своей профессии, 

затрагивая отдельные медицинские вопросы, в том числе проблемы периода 

пандемии. Блогер задает вопрос: (11) How many of you all are still wearing face 

masks? [7] – А многие ли из нас все еще носят маски?, реализуя тактику 

«заискивания», с помощью которой демонстрирует беспокойство о здоровье 

подписчиков и актуализирует образ социально-ответственного блогера. 

Обратимся к следующему примеру: (12) As time passes, the scientific 

community has learned much more about the spread of COVID19 and the 

associated risks… Our immune systems weaken over time if they are not exposed 

to the normal pathogens and bacteria present in our daily lives [6] – Со временем 

научное сообщество достаточно серьезно изучило проблему 

распространения Ковид-19 и связанный с этим уровень опасности… Наша 

иммунная система со временем ослабевает, в случае отсутствия  полезных 

бактерий и нормальных патогенов. В данном фрагменте реализуется тактика 

«самопродвижение», с помощью которой Devon Pawley характеризует себя 
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как компетентного человека, эксперта в сфере медицины. Также тактика 

«самопродвижение» представлена тематической медицинской лексикой: 

immune systems, pathogens, bacteria. 

В следующем примере вновь встречается тактика «заискивания»: (13) if 

you, someone in your family, or someone you are exposed to is at high risk, it is 

critical that you do not let your guard down! Continue to wash your hands 

regularly, especially after touching buttons of an elevator… and for the love of G-d 

please cover your nose if you are wearing a mask!!! [6] – если вы, ваши 

родственники или еще кто-то из вашего окружения находитесь в зоне 

риска, крайне важно быть настороже! Продолжайте регулярно мыть руки, 

особенно если вы нажимали на кнопки в лифте… и, заклинаю вас, 

пожалуйста, не снимайте маску с области носа! Тактика помогает 

подчеркнуть внимательное отношение блогера к читателям, дать им вполне 

конкретные советы, которые в конечном счете могут спасти кому-то из них 

жизнь. Devon Pawley использует идиому let your guard down – быть 

настороже, не расслабляться, быть бдительным, которая подчеркивает 

стремление блогера осознанно относиться к своим подписчикам и к их 

здоровью, предостерегая каждого из них от возможного заражения 

коронавирусом. Оба высказывания рассматриваемого фрагмента являются 

весьма эмоциональными, что дополнительно подчеркивает восклицательная 

интонация предложений. В конце высказывания также вводится 

экспрессивное выражение for the love of G-d (ради Бога, умоляю вас), 

демонстрирующее высокий уровень обеспокоенности блогера здоровьем и 

безопасностью подписчиков.  

Блогер Kraig Heil из Калифорнии (@travelnursekraig) занимает 

должность медбрата и ведет личный блог, в котором он делится историями 

из собственной жизни и рассказывает о своей работе. В нескольких постах 

блогер затрагивает тему коронавируса. Обратимся к примеру: (14) Last year 

this time I’d paid off all my student loans (169k). This year I’m helping fight a 

pandemic none of us have seen in our lifetime [11] – В прошлом году в это время 

я выплачивал кредиты своих студентов (169 000). В этом году я помогаю 

бороться с пандемией, которая для каждого из нас стала невероятным 

испытанием.  Kraig Heil эксплицитно использует тактику 

«самопродвижение», реализуемую при помощи рассказа о собственной 

благотворительной деятельности, в том числе связанной с пандемией 

коронавируса. Так Kraig Heil создает образ самого себя как социально-

ответственной личности, как человека, который охотно и постоянно помогает 

другим. 

В следующем фрагменте воплощаются две тактики – 

«самопродвижение» и «пояснение примером»: (15) It’s my birthday and 

honestly I wouldn’t rather be anywhere else but serving and doing the best job I 

can for the greater good of the people of the country I live in, in the US of A [11] – 

Сегодня у меня день рождения, и это повод задуматься о том, что я ни на 

что бы не променял лучшую работу в мире, которую я выполняю на благо  
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жителей моей страны, Соединенных Штатов Америки. Тактики вводятся 

для демонстрации достижений Kraig Heil, его компетентности, готовности 

служить американскому обществу в столь не простое время, а также с целью 

подчеркивания достоинств блогера. Так Kraig Heil создает представление о 

себе как о патриоте и о человеке достойном подражания. 

Тактика убеждающей самопрезентации реализуется и в следующем 

примере: (16) I refuse to live in fear of anything… Doing what’s comfortable 

breeds mediocrity. Seeking discomfort will always grow you and that’s something 

I’ve personally fallen in love with [9] – Я не хочу жить в состоянии страха… 

Комфорт порождает посредственность. Выход из зоны комфорта всегда 

способствует саморазвитию.  Лично я в восторге от такого подхода к 

жизни. С помощью убеждающей самопрезентации Kraig Heil вновь 

воплощает положительный образ себя как уверенного и решительного 

человека, призывающего подписчиков бороться с собственными страхами. 

При проведении дискурсивного анализа необходимо обращаться к 

психологическим, социокультурным и другим факторам, которые 

воздействуют на форму и содержание постов, их содержательно-смысловую 

и композиционную организацию. Содержание постов обусловлено 

экстралингвистическими и вокруг текстовыми факторами. В основе текстов 

лежит социальная реальность, социальный факт.     Пандемия коронавируса 

является сейчас одной из наиболее актуальных проблем во всем мире. 

Instagram-посты, посвященные коронавирусу, чрезвычайно популярны. В 

своих постах блогеры обращаются к теме средств индивидуальной защиты в 

условиях карантина и побуждают подписчиков со всей ответственностью 

подойти к вопросу их применения. 

Необходимо отметить, что блогеры, которые работают в сфере 

медицины, часто рассматривают ситуацию с коронавирусом c 

профессиональной точки зрения. Некоторые из них пишут о своей работе в 

период пандемии и описывают трудности, с которыми приходится 

сталкиваться. Многие блогеры ссылаются на различные благотворительные 

фонды и организации, в которых осуществляется прием средств на борьбу с 

коронавирусом. В данной ситуации блогеры выступают в роли СМИ.  

Подводя итог, отметим, что самопрезентация является одной из ведущих 

стратегий в виртуальном дискурсе. Самопрезентация необходима для 

создания положительного впечатления о блогерах, которые затрагивают в 

Instagram-постах различные актуальные проблемы, в том числе вопрос о 

распространении коронавирусной инфекции. Дискурсивная стратегия 

самопрезентации в интернет-блоге может реализовываться посредством 

использования различных тактик. К наиболее частотным из них, согласно 

результатам проведенного исследования, относятся следующие тактики: 

заискивание, самопродвижение, пояснение примером и мольба. Выделенные 

дискурсивные тактики являются ведущими средствами языкового 

воздействия в рамках Instagram-постов, поскольку они влияют на 

формирование образа блогера и на создание его положительного имиджа. 
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При помощи тактик самопрезентации и соответствующих языковых средств 

в постах создаются различные образы блогеров: креативный блогер, эксперт, 

пример для подражания, социально – ответственная личность, грамотный 

и остроумный автор, а также честный и открытый человек. К языковым 

средствам, способствующим реализации тактик самопрезентации относятся 

тропы, а также идиомы и фразовые глаголы. В реализации тактик 

самопрезентации участвуют и синтаксические средства: парцелляция, 

риторический вопрос, восклицательные предложения и синтаксический 

параллелизм. 

Содержание и форма постов часто обусловлены социальной ситуацией, 

которая побуждает блогеров публиковать посты и выражать собственную 

точку зрения на заданную тему. Перспективы дальнейшего исследования 

виртуального дискурса и дискурсивных стратегий заключаются в изучении 

стратегии самопрезентации с помощью других подходов КДА, в частности, 

исторического подхода Рут Водак. Также целесообразным представляется 

исследование других дискурсивных стратегий на материале различных 

интернет-блогов. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В ЗАГОЛОВКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕССЫ: ИСТОЧНИКИ И СПОСОБЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

В статье проведен анализ специфики функционирования прецедентных 

феноменов в публицистическом дискурсе. На материале статей 

региональных общественно-политических изданий представлены основные 

типы текстов, выступающих в качестве прототекстов, описаны способы 

их трансформации. 

 

Публицистический дискурс, прецедентное имя, прецедентный текст, 

прецедентное высказывание, трансформация 

 

В коммуникации разных слоев общества наблюдается тенденция к 

переживанию текстовых ценностей предыдущей эпохи, осмыслению и 

компиляции текстов других культур, которые остаются в памяти адресата и 

становятся предметом рефлексии, превращаясь таким образом в 

прецедентные.  В массмедийном дискурсе роль прeцедентных феноменов 
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особенно важна, поскольку каждый прецедентный феномен несёт в себе 

уникальную систему ассоциаций, берущих начало в сознании носителя 

определённого языка. Поэтому не случайно, что в обществе им отведена 

весьма важная роль. Язык средств массовой информации, особенно газетной 

печати -тема, которая вызывает споры и интересует многих в наше время.  

Достижения коммуникативной цели требует от текста простоты и 

доступности понимания, что является важным фактором, учитывая 

разнородность аудитории, к которой апеллируют публицистические тексты. 

Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре, 

включая национальные традиции, язык, историю и литературу. 

Экономические, культурные и научные контакты стран и их народов делают 

актуальными темы, связанные с использованием межкультурных 

коммуникаций, соотношения языков и культур, изучением языковой 

личности.  

Впервые теория прецедентности была предложена Ю. Н. Карауловым, 

который впоследствии разработал теоретическое обоснование данной 

теории. По мнению Ю. Н. Караулова, к числу прецедентных относятся 

готовые, интеллектуально-эмоциональные блоки, значимые для той или иной 

личности в познавательном и эмоциональном отношении, хорошо известные 

в обществе и постоянно используемые в коммуникации [2].  

Исследователи, изучающие взаимообусловленность языка и культуры 

исходят из положения, что взаимоотношения языка и культуры 

представляется как фактор взаимного развития и существования. В 

современных условиях параллельно с динамическими изменениями образа 

жизни людей меняется и статус языка. И публицистика, и живая речь 

насыщаются новыми словами, названиями и новым контекстом. Как 

следствие на протяжении последних десятилетий язык средств массовой 

информации привлекает к себе интерес представителей различных научных 

школ, в частности лингвистов.  

Наибольший интерес вызывают заголовки газетных статей. Заголовок 

является неотъемлемой и ключевой частью газетной статьи и влияет на то, 

будет ли прочитана статья. Одним из наиболее распространенных способов 

создания привлекательности для читателя служат отсылки к прецедентным 

феноменам. Отличительной характеристикой данных заголовков является 

повышенная информативность, поскольку образ прецедентного феномена 

заключает в себе не только идею содержания, но также может содержать и 

его оценку. Итак, прецедентный феномен – феномен, который является 

значимым для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях, носят межличностный характер. Широко известно, что 

прецедентные тексты могут вводиться в текст заголовка посредством 

включения в него имени персонажа, заголовка или цитаты из исходного 

текста, перифраза, что указывает на отправку к другому, уже имеющемуся 

тексту.  
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Вслед за Ю. Н. Карауловым вопросами прецедентности занимались 

такие исследователи, как В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин; С. Г. Тер-Минасова; 

Ю. Н. Караулов; В. В. Красных; Д. Б. Гудков; В. И. Захаренко, 

Ю. Е. Прохоров; И. В. Арнольд; О. А. Крылова; А. А. Залевская; 

Н. М. Орлова; М. Н. Кожина; Л. Г. Бабенко; М. М. Бахтин; А. Ф. Лосев; 

О. Б. Сиротинина и др.. В современной науке вслед за прецедентным текстом 

вводится целый ряд терминов: прецедентное высказывание, прецедентная 

ситуация, прецедентное имя, феномен и т. д. 

А Д. Б. Гудков полагает, что прецедентные явления «хранятся в 

коллективной памяти сообщества и регулярно актуализируются в речи» [1, 

с. 102], поскольку каждое прецедентное явление — это пласт фоновой 

информации, значимой для большинства лингвокультурного сообщества. 

Д. Б. Гудков предложил более подробное деление на прецедентные тексты, 

прецедентные высказывания, прецедентные имена, прецедентные ситуации 

[1, с. 102]. К прецедентным текстам относят как вербальные (произведения 

художественной литературы, тексты песен и рекламы, анекдоты), так и не 

вербальные явления (музыкальные произведения, произведения живописи и 

т. д.). Прецедентным высказыванием может стать фразеологизм, устойчивый 

оборот, цитата из текста, речеэтикетная формула, являющаяся специфичной 

в рамках определенного лингвокультурного сообщества. Прецедентное имя – 

это широко известное имя собственное, при употреблении которого 

происходит отсылка не непосредственно к обозначаемому, а к набору 

отличительных признаков, с которыми ассоциируется данное имя. 

Прецедентная ситуация понимается как некая ситуация, ассоциируемая с 

действиями, событиями, участниками. 

Цель данной статьи – установить особенности использования 

прецедентных феноменов в современном пространстве региональных СМИ и 

выявить факторы, определяющие выбор языкового кода. Материалом 

исследования послужили 130 заголовков медиатекстов, содержащие 

прецедентные феномены (канонические и трансформированные), из двух 

региональных белорусских изданий «Вечерний Брест» и «Брестский курьер». 

Газеты выходят на русском языке и имеют электронные версии: vb.by, bk-

brest.by соответственно. Материал был отобран в период с 2016 по 2020 гг. 

Включение прецедентных феноменов в дискурс СМИ является тем приемом, 

который позволяет решить ключевые проблемы восприятия текста, прежде 

всего привлечение непроизвольного внимания, возбуждения любопытства, 

формирование установки восприятия и запоминания. 

Анализ материала показывает, что прецедентные тексты в заголовках, 

как правило, используются не буквально, а в функции вторичного 

определения. Масштабность прецедентных феноменов в дискурсе СМИ 

достаточно широка. Их диапазон охватывает как прозаические цитаты, так и 

названия фильмов, художественных произведений, пословицы, поговорки, 

устойчивые выражения, имена персонажей, мифов, анекдотов, известных 

людей в истории. 
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Благодаря всеобщему признанию, прецедентные тексты легко узнаются 

и тем самым служат сильным средством привлечения внимания 

потенциальных читателей. Сущность прецедентного феномена заключается в 

обеспечении культурной континуальности как в синхронии, так и в 

диахронии. Под термином «прецедентность» мы понимаем ссылку к 

прецеденту, которым может быть другое произведение, его персонаж, мотив, 

ситуация как элемент сюжета, фраза персонажа или автора. Выбор того или 

иного источника или прецедентного феномена зависит от прагматического 

намерения автора, темы и идеи статьи, влияния, которое автор пытается 

произвести на читателя. Бдагодаря использованию прецедентных феноменов 

автор, применяя минимальные языковы средства, создает для реципиента 

образ, через призму которого будет восприниматься содержание статьи. 

Поэтому такое использование прецедентного феномена часто наблюдается в 

названиях статей. Для газетных заголовков характерны два способа 

применения прецедентных текстов: 1) дословное воспроизведение, при этом 

само включение чужеродной единицы выступает как средство экспрессии; 

2) трансформация формы устойчивого выражения или слова, которое служит 

источником рождению новых смыслов. Значение прецедентного текста, как 

правило, состоит из: общего значения фразы; контекстного смысла, 

унаследованного с текста источника; приобретенных смыслов, которые 

развиваются в процессе функционирования данного выражения в языке. 

Традиционно выделяется несколько уровней прецедентности и 

несколько типов прецедентных феноменов, среди которых наиболее 

важными и универсальными являются прецедентные тексты. Прецедентные 

тексты «хранятся» в когнитивной базе в виде инвариантов восприятия и 

могут быть при необходимости вербализированы [4]. Актуализация, как 

утверждает В. В. Красных, может осуществляться посредством вербальных 

средств через активацию самого инварианта восприятия или через какую-то 

деталь, атрибут или символ прецедентного феномена [3]. 

Под прецедентными текстами подразумеваются образцовые тексты 

национальной культуры, благодаря которым формируется шкала ценностей 

лингвокультурного сообщества, – знаковые художественные произведения, 

политические и публицистические тексты, тексты песен, рекламы и т. д. 

Проведенный анализ показывает, что в современном региональном 

медиатексте чаще встречаются прецедентные тексты в виде трансформации, 

реже – в виде дословного воспроизведения. В региональной прессе часто 

встречаются заголовки, в которых отражена кинематографическая и 

мультипликационная информация: 1) Кто о сегодняшнем учителе замолвит 

слово? (ср.: название известного советского кинофильма «О бедном гусаре 

замолвите слово»; 2) Есть ли жизнь после пенсии, где можно совершить 

выгодные покупки или как поругать мэра, чтобы он прочитал? (ср.: «Есть ли 

жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, это науке неизвестно» известная 

цитата из кинофильма «Карнавальная ночь»); 3) «Футбол от Сарычева. Кто 

на новенького?» (ср.: Песня о шпаге из к/ф «Достояние республики»). 
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Традиционно активны обращения к литературному фонду: 1) Тафгай по 

ним плачет. «Шахтер» (Солигорск) – «Динамо» (Брест) (ср.: Я. Шишков, 

«Емельян Пугачев. Тюрьма по тебе плачет); 2) «Сказка – ложь, а в ней… 

статья» (ср.: А. С. Пушкин: «Сказка – ложь, да в ней намек!»); 3) 

«Тридевятое царство – это про Калининград» (народные сказки). 

Трансформированные прецедентные тексты претерпевают полные или 

частичные изменения. Частичная трансформация имеет разновидности, 

исходя из уровневого и структурного подходов.  

Наиболее распространенным видом уровневой  трансформации 

является замена одной или нескольких лексических единиц на слова, 

связанные с содержанием медиатекста, которые представляют суть его 

содержания. Например, «Волна и мир» – ср. с названием романа 

Л. Н. Толстого «Война и мир»;  «Здоровью все возрасты покорны»  – ср. со 

стихами А. Пушкина «Любви все возрасты покорны»; «В джазе только 

юноши» – ср. с названием кинофильма «В джазе только девушки»; «Уроки 

норвежского» – ср. с названием рассказа В. Распутина «Уроки 

французского»; «Семнадцать мгновений лета» – ср. с названием 

телесериала «Семнадцать мгновений весны»; Время собирать вернисажи. 

Художник Сергей Костюк открыл выставку «Человек и время» в Бресте – 

ср. с фразеологизмом «Время разбрасывать камни, и время   собирать 

камни». В большинстве случаев модернизация известных выражений, цитат 

может происходит в результате семантического переосмысления, тогда как 

структура выражения сохраняется. Вместо канонического слова используется 

другое, совпадающее с исходным по своим морфологическим 

характеристикам, синтаксической позиции и ритмической структуре, причем 

смысловая нагрузка падает именно на слово-заместитель. 

В ряде случаев для привлечения внимания автор использует 

трансформации на фонетическом и морфологическом уровнях. Изменение 

или замена звуков, морфем приводит к изменению лексического значения 

слова. В заголовках типа «ОтпусCOV не вIDать. Надо ли возвращать деньги 

за курортный тур?»; «Остров «неВВезения». Что изменится на границе с 1 

января?»; Футбол от Сарычева. Журавлиный «КРИГ» Итоги сезона глазами 

обозревателя «Вечерки»; «Динамо» сБРЕНДили» наблюдается 

трансформация на фонетическом уровне: добавление или замена звука 

приводит к изменению смысла целого высказывания. 

Таким образом, анализ прецедентных феноменов, используемых в 

региональных медиатекстах, позволил сделать следующие выводы. 

Прецедентные феномены выступают как определенная доминанта 

массмедийного дискурса. Их применение в заголовке медиатекста 

актуализирует не столько сам текст публицистической статьи, сколько 

представление о нем в виде минимизированного варианта текста, с заранее 

заданной интерпретацией и оценкой. Прецедентные тексты, функционируя в 

массмедийном региональном дискурсе, могут подвергаться разным 

трансформациям. Все виды трансформации способствуют адаптации 
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прецедентных текстов к региональному массмедийному дискурсу, которая 

происходит при замене «традиционного» компонента прецедентного текста 

составляющей с региональной тематикой. 
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МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛИСЕМАНТА В 

КОНТЕКСТЕ 

 

В статье анализируются переносные значения полисемантов и 

механизмы их реализации в контексте с учетом их сочетаемости. 

Выявленные модели иллюстрируют наиболее типичные конструкции 
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использования полисеманта harvest в прямом и переносном значениях. 

Исследования в этом направлении позволяют выявить закономерности в 

развитии семантической структуры существительных и глаголов. 

 

Полисемия, модели многозначности, метафора, полисемант 

 

Явление полисемии является языковой универсалией. Слова выполняют 

и номинативную функцию и когнитивную. Способность одного слова 

обозначать разные понятия или денотаты связана с наличием у слова ряда 

дифференциальных и ассоциативных сем, которые составляют основу для 

развития семантики слова. Английские глаголы характеризуется развитой 

полисемией, что отображается в лексикографических источниках. 

Общеупотребительные слова имеют тенденцию переходить к использованию 

в различных профессиональных сферах деятельности.  

Исследователи в области лингвистики и методики преподавания 

английского языка отмечают, что значения многозначного слова реализуются 

в контекстах. Подробный анализ значений полисемичных слов и контекстов, 

в которых они используются, позволяют выделить конструкции и регулярные 

модели, реализующие значения того или иного полисеманта [1, с.201]. 

Данные Британского национального корпуса и лексикографических 

источников позволяют выделить наиболее частотные модели, и увидеть 

особенности проявления лексической семантики. Техника изучения 

особенностей семантической структуры слова и его окружения, играющего 

значимую роль в реализации значения в коммуникации, получила название 

корпусной методологии.  Ее основным инструментом является 

лингвистический корпус национального языка, позволяющий решать самые 

разнообразные прикладные исследовательские и разноаспектные задачи» [2, 

с.42]. Данный метод позволяет охватить огромное количество примеров 

использования изучаемого слова и конкретизировать области его 

применения. Таким образом, метод корпусной лингвистики оказывается 

полезным и при изучении иностранного языка. 

Проиллюстрируем как метод изучения сочетаемостных свойств лексемы 

harvest позволяет определить реализуемое в контексте одно из его значений.  

Анализ конструкций, в которых используется harvest, показывает, что 

при определенном лексическом окружении данная лексема актуализирует 

разные семы. Следует отметить, что harvest может быть и существительным 

(урожай, сбор урожая) и глаголом (собирать урожай). Оксфордский словарь 

английского языка выделяет основное значение и оттеночные значения 

существительного harvest: 1. The process or period of gathering in crops 

(«процесс или время сбора урожая»); • the season’s yield or crop 

(«урожайность за сезон, урожай»); • a quantity of animals caught or killed for 

human use («количество животных, пойманных или убитых для 

использования человеком»); • figurative the product or result of an action 

(перен. «продукт или результат действия»). У глагола выделяются 
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следующие значения (основное и оттеночные): gather (a crop) as a harvest 

(«собирать урожай»); • catch or kill (animals) for human use («ловить или 

убивать (животных) для использования человеком»); • remove (cells, tissue, or 

an organ) from a person or animal for the experiment or transplant («удалить 

(клетки, ткани или органы) у человека или животного для эксперимента или 

трансплантации») [5, с.794]. Таким образом, сопоставляя значения 

существительного и глагола, можно выявить, что пути развития 

семантической структуры анализируемых лексем различаются в последних 

значениях. Cуществительное harvest развивает переносное значение 

«продукт или результат действия», которое отсутствует у глагола. 

Проанализируем примеры использования существительного harvest в прямом 

значении («урожайность за сезон, урожай») и метафорическом значении 

(перен. «продукт или результат действия»). В прямом значении harvest 

представлен следующими примерами употребления: 1. …the new harvest will 

yield about 600000 tons of staple grains this year. (….новый урожай составит 

примерно 600000 тонн основных зерновых культур в этом году ) 2. …the 

seeds sown to date can yield a bountiful harvest. (…посеянные на сегодняшний 

день семена могут дать обильный урожай). 3…. people in his area continued to 

record bumper harvests in maize production. (…люди в его регионе продолжали 

фиксировать рекордные урожаи кукурузы) [5]. При переводе на русский язык 

мы воспользовались эквивалентом «урожай», основное значение которого 

совпадает с основным значением английского harvest: 1. Количество 

уродившихся злаков, плодов, трав и т.п. [3, c.1396] 

Интерес вызывают примеры использования harvest в производном 

метафорическом значении и их контекстуальный перевод на русский язык. У 

лексемы «урожай» также выделяется метафорическое значение: на кого-что. 

Разг. Об изобилии, множестве чего-л. в какой-л. момент, в какое-л. время [3, 

c. 1396]. Производные метафорические значения harvest и урожай не 

совпадают, что говорит о необходимости подбора иных языковых средств 

при переводе переносных значений harvest в тексте. 

В Оксфордском словаре английского языка у существительного harvest 

отмечено значение ‘the product or result of an action’ (продукт или результат 

действия) [5, с.794], которое при переводе на русский язык может быть 

передано синонимическими средствами со значением «результат», выбор 

одного из которых обусловлен контекстом. Так, например, в предложении 

«… but it has produced a harvest of insights into the riches of the Bible» [6] (… но 

это принесло плоды в осознании богатств Библии) конструкция produce a 

harvest of insights используется в переносном значении «стать результатом / 

привести к некоторому множеству идей, знаний». В русском языке слову 

insight соответствуют такие слова как «озарение, осенение, проникновение в 

суть, понимание», чаще употребляемые в форме единственного числа, что 

объясняется их абстрактным значением в отличие от английского insight, 

который может использоваться и в форме множественного числа и 

единственного как абстрактное неисчисляемое существительное. В русском 
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языке слово инсайт является термином в области психологии, а сейчас уже 

стало модным в речи коучей, так-называемых «инструкторов жизни», 

определяющих инсайт как «внезапное и невыводимое из прошлого опыта 

понимание отношений и ситуаций в целом, посредством которого 

достигается осмысленное решение проблемы». Инсайт в разговорной речи 

коучей нередко используется в форме множественного числа. 

Ассоциативные семы слова инсайт, связанные с его «психологическим» 

происхождением не позволяют использовать его в переводе данного 

предложения на русский язык. Конструкция a harvest of (something) состоит 

из неопределенного артикля, имеющего значение «любой», и предлога of со 

значением принадлежности, что актуализирует ассоциативную сему 

«некоторое количество (несколько или много)/ чего-либо, полученное как 

результат» в рассматриваемом контексте. Наиболее удачным в указанном 

контексте нам представляется перевод «harvest» как «плод», который в 

русском языке имеет переносное значение «результат, итог, порождённый 

предшествующей деятельностью» [3, с. 843], так как, во-первых, совпадает в 

этом переносном значении с harvest в английском языке, и, во-вторых, 

встречается в связи с библейскими и религиозными текстами.  В 

предложении Later on, however, it yields a harvest of righteousness and peace to 

those who have been trained by it [6] (но после наученным через него 

[наказание – из контекста] награждает плодами праведности и 

умиротворенности) конструкция yield a harvest of righteousness and peace 

используется в переносном значении «стать результатом / привести к», что 

определяется употреблением абстрактных существительных с предлогом. В 

данном контексте отсутствует сема «количество», важным признаком при 

переводе является сема «результат». Религиозная стилистика контекста при 

переводе сохраняется в слове «плоды», употребленном в значении 

«результаты». При переводе предложения Inflation, shortages, and declining 

production were the harvest of five years of perestroika and glasnost [6] 

(Инфляция, дефицит и спад производства стали результатом пяти лет 

перестройки и гласности) конструкция were the harvest of five years of 

perestroika and glasnost передается на русский язык выражением «стали 

результатом», синонимами для которого могут быть следующие языковые 

средства для данного контекста: «были порождены», «стали «следствием», 

«были вызваны». Данные языковые средства являются стилистически 

нейтральными. В предложении The futile effort to ‘eradicate’ marijuana has 

produced a harvest of misery [6] (Тщетные попытки «искоренить» марихуану 

породили нищету) конструкция produce a harvest of misery, имеющая 

структуру сочетания глагола с harvest и абстрактного существительного с 

предлогом, транслируется на русский язык с учетом контекста в форме 

сочетания глагола и существительного «породить нищету». Интересно 

отметить, что «урожай» и «породить» являются однокоренными словами, а 

значит имеют общие семы. Контекстуальный перевод yield a harvest на 

русский язык в следующем примере Curiosity about fundamental biological 
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mechanisms has yielded a rich harvest of useful knowledge [6] (Интерес к 

фундаментальным биологическим механизмам привел к изобилию полезных 

знаний) также обусловлено семой результативности, которая содержится в 

таких синонимических средствах как породить, создать, стать 

результатом, наградить и др. Сема большого количества передается в 

английском языке при помощи сочетания лексем ‘rich harvest’ (богатый 

урожай), в русском языке заключена в лексеме «изобилие», семантически 

связанной с лексемой «урожай» в русском языке. Также обращает внимание 

использование лексемы meagre (небольшой, мизерный, скудный) в сочетании 

с harvest в предложении In terms of science, Apollo yielded a meagre harvest (C 

точки зрения науки, Аполлон дал скромные результаты), что актуализирует 

сему количества в метафорическом значении harvest. В предложении Such a 

policy will inevitably produce a bumper harvest of both ‘normal’ and 

unanticipated ‘abnormal’ results [6] (Такая политика неизбежно принесет 

небывалый урожай (изобилие) как «нормальных», так и непредвиденных 

«ненормальных» результатов) harvest используется в сочетании с 

прилагательным bumper (небывалый), которое выделяет сему количества при 

переводе на русский язык. Сема количества ярко выражена в следующем 

примере The Israeli Prime Minister must be convinced that he will reap a richer 

harvest of votes by going to the electorate well before October [4] (Израильский 

премьер-министр должно быть убежден, что соберет больше голосов, 

придя к электорату задолго до октября.), что связано с актуализацией семы 

«получить как результат» в контекстном употреблении harvest. В английском 

идиоматическом словаре отмечается, что семантическая структура идиомы 

reap a/the harvest (пожинать урожай) включает семы «хорошие результаты» и 

«плохие результаты» случившихся действий, актуализирующиеся вследствие 

влияния контекста. Так, например, в предложении And so, once again, the 

Democrats reaped the bitter harvest of their own incompetence [4] (И вот 

демократы в очередной раз пожинают горький урожай собственной 

некомпетентности) harvest в сочетании с прилагательным bitter (горький) 

имеет значение «плохих результатов». В предложении The US invented 

basketball, and are now reaping its harvest [6] (США изобрели баскетбол и 

теперь пожинают его урожай) отсутствует качественное прилагательное, 

которое бы уточняло значение harvest, однако контекст, связанный 

баскетболом как с командным видом спорта, актуализирует семы 

«положительности» и определяет его позитивную направленность. 

Контекстуальное употребление harvest в сочетании с прилагательным 

lucrative (прибыльный) как, например, в предложении Will the second half of 

the calendar which is about to begin produce a more lucrative harvest for 

Peugeot?[6] (Принесет ли вторая половина календаря, которая вот-вот 

начнется, больше прибыли для Peugeot?) подчеркивает сему 

результативности в словосочетании produce a more lucrative harvest, где 

harvest используется в значении результата и, соответствующими языковыми 

выражениями при переводе на русский язык будут те, что имеют в своей 
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семантической структуре сему увеличения, роста, сему результата 

вследствие действия и сему получения прибыли. Сема получения прибыли 

актуализируется и в сочетании harvest с зависимым прилагательным rich 

(богатый). Например, анализ контекста предложения But Redhefer seems to be 

reaping a rich harvest from the public deception [4] (Но Редхефер, похоже, 

пожинает богатый урожай благодаря публичному обману) показал, что 

идиома reap a rich harvest употребляется в значении «получать большие 

деньги в результате определенных действий». В этом контекстуальном 

значении harvest используется в беспредложной конструкции, 

характеризующаяся отсутствием существительных. 

Анализ употребления существительного harvest прямом и переносном 

значении показывает, что для актуализации прямого значения harvest 

характерны следующие модели: 1) прилагательное + harvest, в качестве 

прилагательного в примерах использованы следующие лексемы: new, 

bountiful, poor, good, successful, regular, bumper 2) существительное + harvest, 

в качестве существительных в примерах используются следующие: winter, 

grain 3) harvest + глагол, где harvest выполняет функцию подлежащего и в 

качестве глагола используются такие лексемы как: yield, 4) глагол + harvest, 

где harvest выполняет функцию дополнения и в качестве глагола 

используются такие лексемы как: yield, produce, record, reap; во многих 

словарях reap the harvest отмечена как идиома;  5) harvest + from + 

существительное со значением сельскохозяйственной культуры 6) harvest + 

in + существительное со значением производства сельскохозяйственной 

культуры. Для реализации переносного значения harvest характерны 

следующие модели: 1) глагол + harvest + предлог in + существительное, в 

качестве глагола используется produce, в качестве существительного 

используется абстрактное существительное; 2) глагол + harvest + предлог of + 

существительное, в качестве глагола используется produce, result in, reap, в 

качестве существительного используется абстрактное существительное 

(incompetence); 3) прилагательное + harvest + предлог for + существительное, 

в качестве прилагательных использованы такие лексемы как lucrative, и в 

качестве существительного использовано название брэнда. 4) прилагательное 

+ harvest + предлог of, в качестве прилагательных использованы такие 

лексемы как lucrative, rich, bitter, и в качестве существительного 

использовано абстрактное существительное (например, misery, votes, 

knowledge); 5) прилагательное + harvest + предлог from + существительное, в 

качестве прилагательных использованы такие лексемы как rich, healthy и в 

качестве существительного использовано абстрактное существительное 

(sales, deception). Следует отметить, что и в прямом и переносном смысле 

существительное harvest может использоваться в форме единственного и 

множественного числа. Для реализации прямого и переносного значения 

harvest частотными оказались глаголы produce, yield, reap. В прямом 

значении harvest часто используется в беспредложной конструкции, либо в 

сочетании с предлогами from и in и существительным со значением 
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сельскохозяйственной культуры. В переносном значении подавляющее 

большинство примеров показывает сочетание harvest в предложной 

конструкции с абстрактными существительными, а также с описательными 

прилагательными, нетипичными для harvest в прямом значении (lucrative, 

bitter). 

В электронных лексикографических источниках выделяют переносное 

значение глагола harvest, не зафиксированное в Оксфордском словаре 

английского языка – “Collect or obtain (a resource) for future use” (собирать 

или получать (ресурс) для дальнейшего использования) [5, с. 794]. Данное 

значение часто используется в научно-технической литературе: 1. The power 

supply would be harvested by solar panels, housed on a lunar orbiting power 

station. (Энергия будет собираться солнечными батареями, размещенными на 

лунной орбитальной электростанции.) 2. This hydrogen could be harvested and 

used for propellants or combined with oxygen to make water. (Этот водород 

может быть собран и использован в качестве топлива или объединен с 

кислородом для получения воды) [6]. В указанном вторичном значении 

глагола harvest актуализируется сема «собирать» и ассоциативная сема 

«источник жизнедеятельности». Наиболее типичным окружением для 

реализации специального значения глагола harvest являются сочетания 

harvest существительное в качестве подлежащего или дополнения, не 

относящиеся к номинации сельскохозяйственных культур, например, 

солнечная энергия, солнечные батареи, лед, сырье, кораллы, каучук, энергия 

волн, возобновляемая энергия. Анализ примеров использования глагола 

harvest показал, что частотной сферой его использования в этом значении 

является область альтернативной энергии. 

Таким образом, развитие семантической структуры лексемы отражается 

в типичных моделях реализации ее значения и в определенном лексическом 

окружении. Ассоциативные и потенциальные семы актуализируются в 

переносных и контекстуальных значениях, обусловленных лексическим 

окружением центрального слова и при использовании его в определенных 

синтаксических конструкциях. При переводе на русский язык сохраняются 

ассоциативные семы слова-оригинала, учитывается стилистическая 

составляющая контекста при выборе подходящего языкового выражения, 

соответствующего указанным параметрам. На основе сопоставительного 

анализа русских и английских предложений с лексемой harvest в ее 

семантической структуре были выделены семы количества, 

результативности, материального богатства, которые актуализируются в 

определенном контексте и влияют на его значение. 
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MODELS OF PRIMARY AND SECONDARY MEANINGS OF A 

WORD IN CONTEXTS 

 

The article analyzes the figurative meanings of the polysemantic word harvest 

and mechanisms for their implementation in a context, taking into account their 

compatibility characteristics. The models identified illustrate the most typical 

constructions using the polysemantic noun and verb “harvest” in the primary and 

figurative meanings. Further research will allow determining regular patterns in 

the development of the semantics of nouns and verbs. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСЕМЫ БОГАТСТВО: 

СИНХРОННО-ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Статья посвящена исследованию особенностей лексемы богатство как 

имени соответствующего семантического поля в соответствии с шестью 

периодами истории русского языка. Анализ проведён по данным 

этимологических, исторических и толковых словарей, а также на 

материале текстов выделенных периодов. Семантика употреблений 

лексемы изменялась от преимущественно объектной к совмещению 

объектной и атрибутивной, что отражает переход мышления от 

конкретного к высшей степени абстрактности. 

 

Семантическое поле, ядро, богатство, объект, Национальный корпус 

русского языка 

 

Благополучие человека, социальной группы и общества представляет 

собой одну из ключевых общечеловеческих ценностей. Обеспеченность 

материальными ресурсами неравномерна, и финансовое неравенство 

порождает социальную стратификацию. Финансовое и социальное 

неравенство является проблемой, активно исследуемой представителями 

экономических и социологических наук в России и мире [1; 2; 12; 13; 14]. 

Система ценностей репрезентируется языковыми единицами, поэтому 

составляющие её понятия, в том числе понятие богатство, исследуются в 

рамках лингвистики и лингвокультурологии с позиции концепта [4]. 

Богатство рассматривается как семантическое поле, выделяемое на основе 

соответствующего понятия, объединяющее слова различных частей речи, 

имеющие общий семантический компонент, традиционно представленное 

ядром, ближней и дальней периферией и сегментируемое на средства 

репрезентации субъекта, объекта и отношений между ними [9, с. 303]. 

Ключевой лексемой семантического поля является его имя. Таким образом, 

разноаспектный анализ лексемы богатство, представленный в рамках 

данного фрагмента исследования, позволяет установить состав и структуру 

ядерной зоны семантического поля. Синхронно-диахронический аспект 

исследования семантики помогает реконструировать изменения – как 

языковые, так и социальные, отразившиеся в языке. 

Данная работа освещает результаты этимологического, 

дефиниционного, семантического и контекстуального анализа лексемы 
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богатство в синхронно-диахроническом аспекте. Материалом для анализа 

послужили словарные статьи в этимологических, исторических и толковых 

словарях, а также репрезентативные примеры, отражающие случаи 

употребления лексемы, извлечённые из текстов XI–XXI в. с использованием 

данных Национального корпуса русского языка [3]. Из оригинальных и 

переводных текстов, относящихся к древнерусскому периоду развития 

русского языка, для анализа выбрано 63 случая употребления слова, из 

старорусских текстов XV–XVII вв. – 90 употреблений, из текстов русской 

художественной литературы XVIII в. – 118 репрезентативных контекстов. из 

произведений художественной литературы XIX в. извлечено для анализа 437 

случаев употребления исследуемого существительного, из произведений 

художественной литературы XX в. – 464 употребления, из литературных 

произведений XXI в.  – 134 употребления. Таким образом, репрезентативный 

материал исследования составили 1306 случаев употребления слова 

богатство.  

Этимологический словарь М. Фасмера отмечает происхождение 

рассматриваемого слова «От *bogъ “бог” или *bogъ “достояние, доля” в 

*sъbozьe “хлеб в зерне”» [10, с. 182]. В Историко-этимологическом словаре 

П. Я. Черныха указано на этимологическую связь корня богат со словом бог. 

Автор словаря высказывает мнение о том, что «Старшее значение о.- с.*bogъ, 

по-видимому, было “наделяющий (богатством)” и т. п. М. б., сначала оно 

являлось эпитетом при имени какого-нибудь “доброго” языческого бога» [11, 

с. 98]. Связь корня с *bogъ «...косвенно ещё раз свидетельствует о том, что 

значение слова *bogъ в о.-с. языке установилось не сразу, что оно могло быть 

“наделяющий богатством”, “дарующий благополучие”» [11, с. 99]. Таким 

образом, этимологический анализ лексемы позволяет сделать вывод о её 

древности, тесной взаимосвязи с понятиями как политеистической, так и 

монотеистической религии, а также о непосредственном отношении к 

базовой человеческой ценности – пропитанию, помогающему поддерживать 

жизнь.  

В «Словаре древнерусского языка» Богатьство толкуется как 

«Богатство, большое имущество; || ценности; || перен. О духовных 

ценностях» [5, с. 252]. Составители «Словаря русского языка XI–XVII вв.» 

выделяют два значения слова Богатство (Богатество): «1. Богатство. 2. 

Имущество, материальные ценности» [7, с. 258]. В «Словаре русского языка 

в четырех томах» под редакцией А. П. Евгеньевой Богатство определяется 

как «1. Обилие материальных ценностей, денег; || обычно чего Роскошь, 

великолепие, пышность; 2.  обычно мн.ч. Совокупность материальных 

ценностей; 3. чего Обилие, множество, многообразие» [6, с. 101]. 

Составители «Словаря современного русского языка» отмечают у слова 

Богатство такие значения и их оттенки: «1. мн.ч. ценности (в применении к 

естественным материальным ценностям земли: недрам, растениям, 

животным и т.п., имеющимся в данной стране, области); 2. большое личное 

имущество; Образно: особо ценный предмет в чьем-либо имуществе: 
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Роскошь, великолепие, пышность; 3. множество, обилие. Многосторонность, 

разнообразие» [8, с. 531]. Дефиниционный анализ единицы показывает, что 

первостепенной семантикой богатства является семантика объекта, 

обладающего высокой ценностью и (или) представленного в большом 

количестве.  

Анализируемый в рамках исследования материал позволяет отметить, 

что имя существительное богатство, являющееся именем и, соответственно, 

ядерной единицей соответствующего семантического поля, употребляется в 

двух лексико-семантических вариантах. Категориально-лексическая сема 

первого ЛСВ – обозначение объекта, КЛС второго ЛСВ – признак, 

характеристика субъекта или объекта.  

В древнерусском материале отмечено 52 употребления слова в значении 

объекта (82,5%), 11 случаев употребления — в значении качества, свойства, 

признака субъекта или объекта (17,5%). Ситуация в русском языке 

старорусского периода отличается незначительно. Богатство в значении 

объекта употреблено в 79 контекстах (88%), в 11 случаях слово имеет 

значение свойства, признака субъекта или объекта (12%). Однако случаев 

употребления слова богатство в объектном значении немного больше, чем в 

предыдущем периоде. Мы можем объяснить этот факт большим количеством 

текстов на военную тематику, где богатство является своеобразным военным 

трофеем, достающимся победителю.   

В русском языке XVIII в. из 118 случаев употребления лексемы 

богатство 60 (51%) имеют значение непосредственного объекта. В языке 

отмеченного периода значимо расслоение качественного значения 

рассматриваемой лексемы на обозначение свойства, качества субъекта и 

свойства, качества объекта. Характеризуют субъект 52 случая употребления 

лексемы богатство (44% от общего количества употреблений), 

характеристика объекта отмечена нами в 6 случаях (5%).  

В русском языке XIX в., который является началом современного 

русского литературного языка, из 437 контекстов, включающих в себя 

употребления лексемы богатство, значение объекта имеют 215 случаев 

употребления (49,2%), значение свойства, признака субъекта мы можем 

отметить в 191 контекстах (43,7%), значение свойства, признака объекта — в 

31 случае употребления (7,1%).  

В языке XX в. 264 случая употребления лексемы имеют значение 

объекта (56,9 %), 154 контекста относят лексему к обозначению свойства, 

признака субъекта (33,2 %), 46 случаев употребления имеют значение 

свойства, признака некоторого объекта (9,9 %).  

В русском языке художественной литературы начала текущего века мы 

отметили 134 случая употребления слова. Значение непосредственного 

объекта лексема богатство имеет в 63 извлеченных контекстах 

(приблизительно 47%), 64 случая употребления слова имеют значение 

свойства, признака субъекта (приблизительно 48%), в значении 
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характеристики объекта мы отметили рассматриваемую единицу в 7 случаях 

(5%), во всех контекстах объект является нематериально значимым.  

Таким образом, объектная семантика лексемы богатство, наиболее 

актуальная для языка XI–XVII вв., отражающего конкретное мышление 

человека, в языке XVIII–XXI вв. делит свою актуальность с атрибутивной 

семантикой, сохраняя репрезентативность на уровне 50–60%. 

Примечательно, что язык художественной литературы текущего момента 

отличается немного большим количеством контекстов, репрезентирующих 

семантику характеристики субъекта, таким образом, можно говорить о 

значительном переосмыслении лексемы в сторону абстрактного значения 

характеристики субъекта. Компонент значения «характеристика объекта», 

отмеченный в материале XVIII–XXI вв. в незначительном процентном 

соотношении, остаётся представленным небольшим количеством контекстов. 

Богатство как объект может репрезентироваться соответствующим 

именем существительным в формах единственного и множественного чисел. 

В контекстах, относящихся к древнерусскому и старорусскому периодам 

развития русского языка, употребления лексемы в форме мн.ч. единичны. 2 

случая отмечены нами в переводном памятнике «Девгениево деяние», 

относимом к XI–XII вв., 1 случай употребления относится к 80-м гг. XV в. В 

контекстах, отражающих язык XVIII в., мы отметили 22 случая обозначения 

объекта богатства формой множественного числа, что составляет 36,7% от 

всех извлеченных употреблений лексемы в значении объекта. В русском 

языке XIX в. отмечено обозначение объекта существительным в форме 

множественного числа в 59 контекстах (27,4%) и обозначение объекта 

существительным в форме единственного числа в 156 контекстах (72,6%). В 

контекстах, относящихся к XX в., мы отметили 103 случая обозначения 

объекта богатства формой множественного числа (39%), в 161 контексте 

объект обозначен формой единственного числа (61%). В русском языке 

начала XXI в. мы обнаружили 22 контекста, репрезентирующих объект во 

множественном числе (35%) и 41 контекстов с объектом богатства в 

единственном числе (65%). Форма множественного числа рассматриваемого 

имени существительного достаточно репрезентативна, особенно в языке XX–

XXI вв., когда она установилась как средство обозначения совокупности 

ценных природных объектов, что говорит о внимании к ним. 

Таким образом, семантическая структура имени семантического поля 

богатство демонстрирует развитие мышления русского пишущего человека 

от конкретного, когда богатство являлось преимущественно объектом, к 

высшей степени абстрактности, которая характеризуется 

репрезентативностью атрибутивных употреблений, отражающих признак 

субъекта. Переосмысление семантики объекта, обозначенного лексемой 

богатство, отразилось также в возрастающей частотности использования 

рассматриваемой лексемы как множественного объекта. 
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SEMANTIC STRUCTURE OF THE LEXEME БОГАТСТВО: 

SYNCHRONOUS-DIACHRONIC ASPECT  

 

The article considers the semantic features of a lexeme богатство as the 

name of the appropriate semantic field in accordance with six periods of the 

history of Russian language. The analysis was carried out according to the data of 

etymological, historical and explanatory dictionaries, and on the material of the 
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texts of selected periods. The semantics of the use of the lexeme changed from 

predominantly objective to the combination of objective and attributive, which 

reflects the transition of thinking from the concrete to the highest degree of 

abstractness. 
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language 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ В РОМАНАХ Д. ЛОДЖА 

 

Исследуется отражение вербального и невербального кода в 

художественном тексте при описании процесса старения. 

Рассматривается роль повтора текстовой формы как маркера 

интертекстуальности в создании образов пожилых людей в романах Дэвида 

Лоджа “Nice work” и “Deaf Sentence”. Проанализированный материал 

подтверждает, что восприятие художественного произведения зависит от 

фоновых знаний читателя и его способности видеть межтекстовые связи. 

 

Художественный образ, фоновые знания, декодирование, открытость текста, 

межтекстовые связи 

 

В романах Дэвида Лоджа “Nice work” и “Deaf sentence” перед читателем 

предстают образы двух пожилых людей – отцов главных героев, мистера 

Уилкокса-старшего и мистера Бейтса-старшего. Образ любого героя 

произведения состоит из многих компонентов, и описание пожилого 

человека не является исключением. К этим компонентам относятся 

особенности вербального и невербального поведения, портрет героя, его 

манеры, описание его одежды, вещей и жилища. Все это в полной мере 

представлено в романах Дэвида Лоджа, но присутствует еще одна важная 

составляющая, которая заставляет читателя в полной мере сопереживать 

главным героям и их стареющим отцам. Читатель с самых первых строк 

понимает, что художественные портреты мистера Уилкокса-старшего и 

мистера Бейтса-старшего носят личностный характер, что очень многое в 

отцах главных героев от отца автора. Не случайно мистер Уилкокс из романа 

“Nice work” (1988 – первое издание) бодрее и активнее мистера Бейтса из 
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романа “Deaf sentence” (2008 – первое издание), которому исполнилось 89 

лет. Нет сомнения, что Дэвид Лодж перенес в романы свой опыт общения со 

стареющим отцом с середины восьмидесятых до начала двухтысячных, и 

поэтому мы чувствуем грусть автора, его теплую иронию в описании своих 

пожилых героев.  

Для целостного восприятия персонажа необходимо декодирование всех 

элементов текста, используемых для его описания автором, и внетекстового 

«фона», привносящего важные дополнительные смыслы. Этот внетекстовый 

фон, необходимый для интерпретации образов отцов главных героев в 

романах Лоджа, определяется, в терминологии В. Е. Чернявской [3], 

открытостью текста читателю и тематической открытостью текстов 

произведений Лоджа друг другу. Романы Дэвида Лоджа неоднократно 

рассматривались в аспекте интертекстуальости [1, 2], поскольку они 

содержат большое количество лингвистических сигналов межтекстовых 

связей. Для нас особый интерес представляют межтекстовые связи между 

романами “Nice work” и “Deaf sentence”, так как они привносят 

дополнительные смыслы при восприятии образов мистера Уилкокса и 

мистера Бейтса. 

В обоих романах читатель сначала знакомится с домами мистера 

Уилкокса и мистера Бейтса.  Вот Вик, сын мистера Уилкокса, отправляется за 

отцом, чтобы забрать его на семейный обед, и останавливается перед домом 

№59: “Decay had set in at each end of the street, as if the molars had been the first 

to go in a row of teeth, and was creeping slowly towards the middle, where a few 

of the long-term resident, like his Father, remained stubbornly rooted”  [4, с. 172]. 

Дэвид Лодж обращается к метафоре, чтобы подчеркнуть приверженность 

мистера Уилкокса своим корням, его нежелание покидать некогда 

благополучный, но давно переставший быть таким район.  

Десмонд Бейтс тоже едет к своему отцу, который значительно старше 

мистера Уилкокса, и читатель не может избавиться от ощущения, что это тот 

же дом - немного измененный номер не введет в заблуждение - только лет на 

10-15 старше, который постарел вместе со своим хозяином: “Number 49 is 

looking a bit sad these days: the privet hedge needs cutting, the wooden gate is 

rotting along the bottom, and the short concrete path to the front door is fissured 

and uneven, with weeds growing in the cracks [5, с. 46]. 

Похожи не только дома – у мистера Уилкокса и мистера Бейтса схожие 

вкусы в выборе одежды – они отдают предпочтение серым брюкам и 

коричневым ботинкам, не любят однотонных пиджаков. Мистер Уилкокс 

встречает сына: “Neatly dressed in his Sunday best: checked sport jacket with 

grey flannels, a woolly cardigan under the jacket. Collar and tie and brown shoes 

gleaming like freshly gathered conkers” [4, с. 172]. Мистера Бейтс одевается для 

похода в кафе подобным же образом: “When he came downstairs he was 

transformed wearing a heather-coloured tweed jacket. Grey worsted trousers and a 

clean striped shirt with a tie. Оn his feet were a pair of polished brown brogues” [5, 

с. 52]. Такие элементы в описании одежды мистера Уилкокса и мистера 
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Бейтса, как пиджак, галстук, начищенные ботинки несут важную смысловую 

нагрузку: пожилые люди одеваются соответственно значимому для них 

событию – обеду с сыновьями – и соответственно моде прошлых лет. Мистер 

Уилкокс не хочет расставаться со старым пальто: “You can’t get material like 

this any more” [4, с. 174]. Ему вторит мистер Бейтс, восхищаясь качеством 

старых вещей и буквально повторяя эту фразу: “You can’t get material like that 

now” [5, с. 53]. 

Ни мистер Уилкокс, ни мистер Бейтс не хотят ничего менять ни в своих 

взглядах, ни в своем жизненном укладе. Даже меню воскресного обеда не 

претерпевает изменений: “Sunday lunch hardly varied in deference to Mr 

Wilcox: a joint of beef or lamb, with roast potatoes and sprouts or peas, followed 

by apple crumble or lemon meringue pie” [4, с. 174]. Столь же категоричен и 

мистер Бейтс: “Where d’you want to have lunch? I said’. ‘The usual,’ he said. 

‘You wouldn’t like a change?’ ‘No’, he said” [5, с. 53]. Их устраивают старые 

вещи: например, мистера Бейтса не уговорить поменять матрас: “There’s 

nothing wrong with my mattress.’‘I’ll pay for it, Dad.’ ‘It’s not a question of 

paying for it. I’ve got plenty of money” [5, с. 50]. 

Мистер Уилкокс очень бережет старую мебель, не включает отопление, 

утверждая, что центральное отопление вредно для мебели, одновременно 

стараясь сэкономить на обогреве дома: “He keeps the radiators turned off in the 

house most of the time for economy’s sake” [4, с. 49]. Для вполне обеспеченных 

пенсионеров - мистера Уилкокса и мистера Бейтса - экономия не является 

жизненной необходимость, для них это образ жизни: с их точки зрения 

денежные траты должны быть минимальными и, конечно, обоснованными. 

Даже если продукты покупает состоятельный сын, мистер Бейтс 

контролирует этот процесс: “Although he knew I would pay at the checkout he 

insisted on buying the cheapest products” [5, с. 58]. Обоих героев возмущают 

цены и расточительность современного общества потребления. Их сыновьям 

приходится или обманывать отцов: “Whenever his father asked him the price of 

anything, Vic always halved it” [4, с. 174] или не принимать критику всерьез, 

как, например, делает Вик, слыша ворчание отца по поводу четырех туалетов 

в доме. Цена вещей важна для мистера Уилкокса, только если они 

подчеркивают статус, и Вику приходится заезжать за отцом на «ягуаре», 

чтобы можно было похвастаться перед соседями успехами сына: “Vic would 

have felt more comfortable driving Marjorie’s Metro, but he knew that his father 

got a kick out of being collected in the Jag” [4, с. 172]. 

И мистер Уилкокс и мистер Бейтс делятся своим жизненным опытом и 

продолжают давать советы уже совсем взрослым сыновьям, предостерегая их 

от употребления крепких напитков: “He added severely: ‘I hope you don’t drink 

whisky” [5, с. 57] или адюльтера: “You’re not carrin’ on with some young 

wench, are you? The game’s not worth the candle, son, take my word for it” [4, 

с. 317]. 

При интерпретации образов мистера Уилкокса и мистера Бейтса 

читатель сталкивается с повтором текстовой формы, который заключается в 
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сходном описании домов героев, их одежды, обеда с сыновьями. Реплики, 

передающие отношение героев к деньгам и вещам, советы сыновьям 

настолько похожи, что может произойти своеобразное наложение одного 

образа на другой. Создается ощущение, что при создании образов своих 

пожилых героев Давид Лодж сознательно повторяет в романе “Deaf sentence” 

структуру предтекста из романа “Nice work”. И на первый взгляд кажется 

удивительным то, что автор как бы старается искусственно развести образы 

мистера Уилкокса и мистера Бейтса, предложив читателю два отличающихся 

портрета. Мистер Уилкокс невысок и широкоплеч: “He followed the dark 

shape of his father - short and broad-shouldered like his own, but with less flesh on 

the bones” [4, с. 173], а мистер Бейтс - высокого роста и сухопар: “We’re both 

tall, bony, with high, stooped shoulders, and lined, long-jawed faces, so looking at 

him dressed like a guy on Bonfire Night is like seeing myself in dire straits twenty-

odd years from now” [5, с. 50]. Но эти отличия в описании внешности героев 

не кажутся более значительными, чем различия в нумерации домов мистера 

Уилкокса и мистера Бейтса – 49 и 59. Суть здесь в присутствии очень важной 

детали в подаче портретной информации: мы видим мистера Уилкокса и 

мистера Бейтса глазами их сыновей, отмечающих удивительное сходство 

между ними и их стареющими отцами. Десмонд Бейтс, который значительно 

старше Вика, острее ощущает приближение собственной старости, поэтому 

видит в дряхлеющем отце себя через двадцать с чем-то лет. Вик еще не 

проецирует опыт стареющего отца на свою жизнь: он еще полон сил и 

энергии, старость где-то далеко, да и не так она ужасна в образе мистера 

Уилкокса-старшего. Он независим и вполне бодр, а манифестацию признаков 

старения можно расценить как модель сугубо индивидуальную. Вик может 

не становиться столь консервативным во взглядах, столь экономным во всем, 

может не ограничивать свой мир семьей и телевизором. 

Глубина восприятия смысла, заложенного в тексте, связана с фоновыми 

знаниями читателя и его способностью видеть маркеры интертекстуальности, 

одним из которых в романах “Nice work” и “Deaf sentence” является 

частичный повтор текстовой формы. Частичной, поскольку тема старости 

проступает более отчетливо в романе Дэвида Лоджа “Deaf sentence”. Можно 

предположить, что это связано с возрастом самого автора, поскольку в своих 

произведениях Дэвид Лодж часто использует свой опыт – фактический и 

эмоциональный. Вероятно, образ мистера Бейтса связан с воспоминаниями 

Лоджа о последних годах жизни своего отца, не случайно мистер Бейтс, как и 

отец автора, музыкант, игравший на саксофоне и кларнете. В романе 

общение старого отца и пожилого сына пронизано грустью: каждый из них 

понимает, что новый день принесет только новые проблемы, которым нет 

решения. Отец говорит сыну: “Take my advice, son’, he said. ‘Don’t get old.’ 

‘But I am old, Dad,’ I said. ‘Not what I call old.” [5, с. 63]. 

В романе скрупулезно отображены все признаки старения, которые 

Десмонд видит в дряхлеющем отце, все изменения в физическом и 

интеллектуальном состоянии. Отец глохнет, и в тексте это передается 
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постоянно повторяющимся вопросительным словом “what”, отсутствие зубов 

и артрит не дают ему возможности продолжать играть на саксофоне. У него 

слезятся глаза (“a rheumy eye” [5, с. 58]). Окружающие вещи (или отсутствие 

привычных вещей, как, например, отсутствие саксофона) подчеркивают 

окончательный приход старости. Грязная плита (“It was in an appalling state, 

like the whole room, coated with grease, inside and out” [5, с. 52]), холодильник 

с испортившимися продуктами, вся кухня производит грустное ощущение 

заброшенности, и Десмонда охватывает чувство безнадежности: “An awful 

feeling of hopelessness and helplessness enveloped me” [5, с. 52]. Меняется и 

отношение к одежде, и это тоже находит отражение в тексте. Отец перестает 

следить за своим внешним видом (“dressed like a tramp” [5, с. 47]), а если и 

одевается прилично для торжественных случаев, то какая-то деталь все 

портит. Лодж фиксирует внимание читателя на вечном пятне на одежде отца, 

используя эту художественную деталь как маркер старости: “Instead he took a 

great deal of time over his morning toilet, dressed himself in his best clothes - 

Harris tweed sports jacket, sharply creased worsted trousers, a clean shirt and a tie 

with only a small and inconspicuous gravy stain” [5, с. 203]. Десмонд принимает 

старение отца как неизбежный процесс и понимает, насколько ему трудно: 

“There was a food stain on the lapel of the jacket, but, I told myself, you can’t have 

everything” [5, с. 52]. 

У мистера Бейтса ухудшается память. ‘It’s no use telling me things at my 

age, you have to write them down,’ [5, с. 52] говорит он. Иногда он старается 

это скрыть (“Oh yes,’ he says quickly, trying to conceal his memory lapse” [5, 

с. 142]), но Дэвид Лодж, воспроизводя речь мистера Бейтса, часто использует 

слово “thing”, которым он заменяет забытые слова или заменители значимых 

слов “whatsit” или “whatd’youcallit”, и читатель понимает, что проблемы с 

памятью действительно существуют.  Десмонду, в отличие от Вика, уже 

приходится задумываться и о своей старости в силу возраста и рано 

появившейся тугоухости. Десмонд понимает, что неумолимое время 

сокращает разницу в возрасте и приближает его к отцу. 

Дэвид Лодж создает прекрасные образы пожилых людей в романах 

“Nice work” и “Deaf sentence”. Эти персонажи реалистичны, узнаваемы и 

трогательны, мы видим подобные черты у представителей старшего 

поколения и, возможно, с возрастом приобретаем их сами. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ 

В АВСТРАЛИЙСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ) 

 

В статье анализируются лексические средства выражения эмоций, 

функционирующие в австралийском варианте английского языка. Научный 

интерес представляет проблема соотношения в австралийском варианте 

универсальных и национально-специфических языковых средств и их 

использование в языке. В результате проведенного анализа выявлены 

австрализмы, выражающие и описывающие эмоции, показаны лексические 
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средства репрезентации эмоций различной интенсивности, а также 

установлена частотность употребления эмотивных лексических единиц в 

кинодиалогах. 

 

Эмоция, эмотивность, австрализм, инвективная лексика, кинолексика, 

эмотивная лексика 

 

Антропоцентризм является одним из основных принципов современной 

лингвистики. Антропологический аспект языкознания направлен на изучение 

тех сфер, которые напрямую связаны с говорящими субъектами. В связи с 

этим научный интерес может быть направлен на изучение способов языковой 

экспрессии индивида, поскольку человек – это не только «человек 

разумный», но и «человек чувствующий»: многими его действиями 

руководят эмоции. 

Эмоции являются компонентом структуры сознания и мышления 

индивида. Интеллект и эмоции тесно связаны, так как эмоции являются 

необходимым условием эффективной интеллектуальной деятельности. В 

разном возрасте человеку свойственны различные эмоции, а разные 

поколения характеризуются определенными доминантными эмоциями [6, с. 

17]. Норма экспрессии нестабильна и зависит от культуры, эпохи, 

социального класса. Эмоциональные системы разных культур очень похожи, 

так как было установлено, что во всех языках эмоциональной лексики с 

отрицательным значением больше, чем лексики с положительным значением, 

но при коммуникации употребляется она меньше, чем положительно 

оценочная лексика. Такая особенность объясняется внутренним стремлением 

человека к позитивности. Сходство, свойственное всем культурам, как 

отмечает В. И. Шаховский, «это выражение положительных эмоций 

одинаково и расплывчато, в то время как выражение отрицательных эмоций 

всегда точно и многообразно» [6, с. 19].  

Одним из способов отражения воздействия текста на эмоциональную 

сферу психики индивида является эмотивность. В. И. Шаховский определяет 

эмотивность как свойство языковых единиц, способное отражать 

субъективно-индивидуальные переживания эмоций человека. То есть 

эмотивность – это способность языковых средств производить 

эмоциональное впечатление [5, с. 24]. Эмоции выражаются при помощи 

эмоциональных конструкций, которые представляют собой устойчивые 

синтактико-грамматические структуры с особой интонационной 

маркированностью. Данные структуры включают в себя различные слои 

лексики [1, c. 28]. 

Эмоциональные состояния в языке актуализируются как прямой 

номинацией (hate, love, interest), так и непосредственным выражением 

(инвективная лексика, восклицания, междометия и др.). К эмотивной 

лексике, помимо лексем, номинирующих эмоции, также относятся лексемы, 

которые в своей структуре не связаны с эмоциональными состояниями, но 
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могут репрезентировать эмотивную ситуацию в определенном контексте [3, 

с. 118].  

Следует отметить, что среди ученых отсутствует единство мнений о 

составе эмотивной лексики. Некоторые исследователи считают, что данная 

лексика включает как оценочные слова, так и слова, обозначающие чувства и 

настроения. Однако большинство лингвистов, согласно И. В. Арнольд, 

«называют эмоциональными только слова, выражающие чувства, и 

содержащие положительную или напротив отрицательную оценку того, что 

называется в слове, так как только они передают одобрение или неодобрение, 

презрение и восхищение, насмешку, иронию, нежность и т. д.» [7, c. 99]. 

Анализ лексических средств выражения эмоций в австралийском 

варианте английского языка производился на материале художественных 

фильмов австралийского кинематографа. Материалом для исследования 

послужили скрипты к художественным фильмам “The Piano” («Пианино»), 

“Australia” («Австралия»), “Red Dog” («Рыжий пес»), “The Dressmaker” 

(«Портниха»), “Crocodile Dandee” («Крокодил Данди»), “The Sapphires” 

(«Сапфиры»). 

Исследования показывают, что большая часть словарного фонда 

австралийского варианта (AuE) совпадает со словарным составом 

английского языка (BrE) [4]. В австралийском варианте (AuE) широко 

представлены идиоматика, сленг, австрализмы. Лексический фонд как BrE, 

так и AuE содержит в себе лексемы с различным эмоциональным значением, 

реализующим в слове выражение самих эмоций, ощущений, вызванных 

предметами, фактами, явлениями объективной действительности.  

В AuE встречаются лексические единицы, которые репрезентируют 

эмоциональное состояние говорящего прямой номинацией: - Don't let fear 

stand in your way – Не позволяйте страху стоять на вашем пути (х/ф 

«Австралия»). В рассматриваемом примере эмоция страха выражается 

лексемой fear. 

Базовая эмоция интерес-возбуждение, которая ощущается как 

стремление к познанию, любопытство, выражается лексемами concern, 

interest: - Well it has not yet come to anything. Just a concern - Что ж, это еще 

ни к чему не привело. Просто интерес (х/ф «Пианино»); - How good of you, 

Lady Ashley... to take an interest in Dr. Barker's work on the mission. - Well, 

actually, Administrator, my interest is of a more personal nature - Как любезно, 

леди Эшли... что вы проявили интерес к работе доктора Баркера в миссии. - 

Вообще-то, администратор, мой интерес носит личный характер (х/ф 

«Австралия»). 

Гнев отражается в следующем отрывке, где присутствует 

прилагательное angry в ответ на действия, которые вызвали у говорящего 

возмущение и ненависть: You have made me angry. Speak! - Ты меня 

разозлила! Говори! (х/ф «Пианино»). 
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Важно отметить, что представленные эмотивные лексические единицы 

относятся к общеанглийским единицам, так как они употребляются в обоих 

рассматриваемых вариантах английского языка [7, с. 109]. 

Непосредственное выражение эмоций в AuE часто актуализируется 

путем употребления говорящими обсценной и инвективной лексики: - I no 

bloody liar! He liar! - Я не чертов врун. Он врун! (х/ф «Австралия»); - I need 

help to get to the island. - Half the Jap navy's out there, you, stupid bastard! - Мне 

нужна помощь, чтобы добраться до острова. - Половина японского флота 

там, ты, тупой ублюдок! (там же). В приведенных примерах эмотивные 

лексемы bloody и bastard несут в себе различные оттенки эмоций. Обе 

лексемы отражаются и в словарном составе AuE, и в словаре BrE, хотя 

необходимо отметить, что в Австралийском национальном словаре 

частотность и повсеместность употребления слова bloody подчеркивается 

следующим образом “Bloody is the great Australian adjective”.  

Такие австрализмы как drongo (глупец, дурак), gubba (белый человек), 

boong (абориген) относятся к инвективной лексике и, как правило, 

репрезентируют негативные эмоции: Who are you to tell me what to do, you 

hard-headed drongo? - Кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать, ты, 

упрямый дурак? (х/ф «Австралия»); If I start dancing like you, the brothers 

there might think I'm a gubba. - Если я начну танцевать, как ты, братья 

могут подумать, что я белая (х/ф «Сапфиры»); Hey! No boongs in here! - Эй! 

Никаких аборигенов! (х/ф «Австралия»).  

В репрезентации различных эмоциональных состояний встречается их 

непосредственное выражение при помощи возгласов, выкриков и 

восклицаний, которые присущи только носителям AuE: - Oh, crikey. I hate 

coming to town. - Ой, боже. Ненавижу приезжать в город (х/ф "Австралия"); 

- Si, Seor Mick. – Struth! - Си, сеньор Мик. - Ой! (х/ф «Крокодил Данди»). 

При описании эмоций в исследуемых текстах встречаются примеры, 

свидетельствующие о том, что австрализмы, имеющие нейтральное 

лексическое значение в определенном контексте приобретают эмотивные 

оттенки. Например, лексическая единица sheila в значении «молодая 

девушка», в следующих примерах используется участниками коммуникации 

для выражения презрения: They're not likely to be distracted by some good-

looking sheila - Их вряд ли отвлечет какая-нибудь красивая девчонка (х/ф 

«Портниха»); It’s only about another hour to the river, but you being a sheila, 

it'll probably take two. - До реки всего около часа, но раз ты девчонка, 

вероятно, займёт два (х/ф «Крокодил Данди»). 

В AuE встречаются эмотивные лексические единицы, являющиеся 

лексико-семантическими дивергентами, то есть словами, которые приобрели 

новое значение. Сюда относятся лексические единицы coconut (абориген, 

который отрицает свою идентичность и расу) и creamy (метис или человек 

смешанной расы). В исследуемых текстах данные лексемы относятся к 

инвективной лексике: Hey, creamy! Creamy! Doesn't your mommy want you? 

You filthy creamy! - Эй, полукровка! Полукровка! Что, маме не нужен? Ты 
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мерзкий полукровка! (х/ф "Австралия"); - I'm not going to do this now. This 

poor little gin is making the coconut shame. - What did you call me? Coconut? - Я 

не собираюсь делать это сейчас. Эта бедная аборигенка позорится, 

выставляя себя белой. – Как ты назвал меня? Белая? (х/ф «Сапфиры»). 

Помимо coconut, в высказывании присутствует лексема gin, обозначающая 

женщину-аборигенку. Данное слово в AuE является оскорбительным и 

пренебрежительным по отношению к женщинам.  

Таким образом, в австралийском варианте английского языка при 

репрезентации эмоций встречаются лексические средства, существующие и в 

AuE, и в BrE, среди которых лексические единицы словаря 

общелитературного языка BrE и AuE и национально-специфические единицы 

AuE. В речи действующих лиц шести кинофильмов представлено 5635 

лексических единиц, среди которых выявлено 376 единиц различной 

эмоциональной интенсивности. В процессе анализ данных лексем было 

выявлено, что по частоте использования основную часть эмоциональной 

лексики AuE составляют лексемы, которые принадлежат к общеанглийской 

лексике (170) – 3,02% от общего числа слов. Также была выявлена группа 

лексики, существующая как в одном, так и в другом языке, но отличающаяся 

частотой употребления, эмоционально-экспрессивной окраской, 

семантически и стилистически, и составляющая 2,5% (141). Австрализмы, 

которые выражают разные эмоции и относятся к самым распространенным 

темам в культуре, составляют 1,15% (65) от общего числа слов, 

употребляющихся в кинодиалогах. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, хотя в речи действующих 

лиц шести кинофильмов доминирует лексика словарного состава BrE, в 

диалогах встречается национально-специфическая лексика, которая дает 

возможность говорящему выразить эмоции в различных оттенках. Это 

позволяет сделать вывод о том, что в австралийском варианте английского 

языка существуют особые национально-специфические средства выражения 

эмоций, к которым относятся уникальные эмотивные лексические единицы, 

функционирующие только в словарном составе AuE. 
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Данная статья посвящена исследованию того, как английские газеты 

отражали внутриполитические события в России, а именно – восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Этому событию, происходившему 

очень далеко от границ Великобритании, нашлось немало места в газетах. 

Характеристика источника. 

На сайте newspaperarchive.com выложены сканы и оцифрованные 

страницы (optical character recognition) очень многих газет. К сожалению, 

качество этих оцифровок столь низкое, что расшифровать слова не 

представляется возможным, особенно если это редкие имена или названия. 

Также имеются лакуны – по какой-то причине целые годы отсутствуют и 

доступа к нужным периодам нет. Но, поскольку в библиотеках Санкт-

Петербурга английские газеты интересующего нас периода не представлены, 

пришлось довольствоваться тем, что доступно. Одна газета – The London 

Chronicle доступна на сайте Google Книги в виде сканов, которые хорошо 

читаются, но, к сожалению, там нет нужного периода. Газета, которую мы 

использовали главным образом, оцифрована с наилучшим качеством. 

Таким образом, все источники требовали скрупулезности в чтении и 

расшифровке. Некоторые русские фамилии и названия, переданные 

английскими буквами, расшифровать невозможно. 

Тематика английских газет указанного периода. 

Англичан, читающих современную им прессу, прежде всего 

интересовали парламентские дебаты. Журналистов, допущенных в 

правительственный пул, в те годы не существовало, посетители допускались 

на заседания, но им было запрещено вести записи. Только к концу 

интересующего нас периода эта проблема была законно решена, а пока 

репортерам приходилось или рисковать и вести записи подпольно, или 

запоминать речи ораторов.  

На втором месте по степени интереса в эти годы были отношения с 

североамериканскими колониями. В этих разделах можно прочитать как 

информационные заметки, так и трактаты-рассуждения, прообразы 

аналитических статей. Конечно, помещалось много материалов о внутренних 

делах, ценах, прибытии кораблей, повышениях по службе, преступлениях. Было 

много рекламы – книг, журналов, театральных постановок, лекарств, услуг. 

Материалы о внешнеполитических событиях обычно предварялись 

сообщением, откуда они получены. Более официальные сведения приходили 

из той страны, о которой писали, менее – обычно из Голландии и Фландрии. 

Сведения из России приходили с большим опозданием – минимум через 

месяц англичане узнавали, что произошло в Черном море (в ходе русско-

турецкой войны) или под Оренбургом. 

Несколько слов о ходе восстания. 

Восстание началось осенью 1773 г., на реке Яик, Пугачев собирал народ, 

занимал небольшие крепости, выпускал «Манифесты» от имени императора 

Петра Федоровича. Крупное поражение он потерпел у крепости Татищевой в 

марте 1774 г. от генерал-аншефа А.И. Бибикова, но летом того же года занял 
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несколько городов на Волге. Три дня войско Пугачева хозяйничало в Казани 

(12-15 июля 1774 г.), 24 авг. его войска были разбиты подполковником 

И. И. Михельсоном. Сподвижники Пугачева, испугавшись за свои жизни, 

решили выдать его правительственным силам, и в результате этого заговора 

15 сентября 1774 г. Пугачев был схвачен и сдан властям. 

10 января 1775 г. он и его соратники Перфильев, Шигаев и др. были 

казнены в Москве на Красной площади. 

Характер информации о восстании. 

Иностранные газеты ни в коем случае нельзя рассматривать как 

исторический источник для изучения восстания. Это источник для 

понимания того, как иностранных читателей информировали о событии, как 

такая сложная тема преподносилась англичанам, заинтересованным в 

устойчивых торговых связях с Россией. Так, не удалось найти сообщений о 

том, что Пугачев – возможно, император Петр Федорович, он назван 

исключительно словом rebel. Только в одном месте удалось найти намек на 

его самозванство: когда был освобожден Яицкий городок, где начиналось 

восстание, там были обнаружены некоторые предводители и жена 

«самозванца» (impostor) Пугачева [3, jun.18, p. 1]. Там же приводятся 

сведения, нелестным образом характеризующие этого человека: «Он оставил 

своих жену и детей на родине на Дону и женился на другой женщине в 

Яике». И далее «добрые пожелания» правительственным войскам, с 

упоминанием о том, что он ненавистен всем: We have not the least doubt of 

soon taking his person, as parties are every where in pursuit, of him, and he is 

hated by everybody." 

Также упоминаются его неслыханные варварские действия: были 

разграблены поместья графов Салтыкова и Шувалова, их потери составляют 

около 200 тыс. рублей, а хозяева шахт пострадали намного больше. 

Интересно отметить, что рубли не переведены по курсу в английскую 

валюту. Можно предположить, что англичане, торговавшие с Россией, это 

прекрасно знали [3, sep. 24, p. 1]. 

Осенью 1774 г., когда появилась информация о пленении Пугачева, 

газета писала: «Он грабит все на своем пути, разрушая все огнем и мечом, 

его гнев падает на дворян, которых он уже зарезал несколько тысяч, включая 

женщин и детей» [текст в настоящем времени, потому что информация о 

пленении не подтверждена] [3, oct-01, p. 1]. 

Обеспокоенность возможной угрозой стабильным торговым отношениям 

видна в таком пассаже: «… ремесла и торговля находятся в плачевном 

состоянии из-за набора такого [большого] количества людей для армии и 

флота; упадок народного доверия, иностранные долги и бунтовщики Пугачева, 

а также мятежи казаков и крымских татар очень расстроили ситуацию», что 

делает необходимым заключение мира с Портой [3, jul. 02, p. 2]. 

Помещая в газете информацию об успехах Пугачева, авторы отчетов 

передавали озабоченность правительства: сведения о восстании очень 

неприятны, у Пугачева очень многочисленная армия, Двор находится в крайне 
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затруднительном положении. “The accounts from the rebellion in the Russian 

empire continue to be very disagreeable. Pugatchew is at the. head of a very 

numerous army, some of the Russian troops were defeated near Orenburg; and, in 

short, that Court is highly embarrassed about that rebellion." [3, jun.11, p. 3]. 

Когда армия Пугачева подходила к Казани, в одной газете появилось 

следующее сообщение из Варшавы: информатору сообщили из Петербурга, 

что в российском войске вскрыт заговор, составленный несколькими 

офицерами, и если бы его не обнаружили, то вся армия была бы принуждена 

сдаться мятежникам, и вся империя подверглась бы величайшей опасности. 

Здесь же говорится об отряде казаков на Украине, где они совершали акты 

самого жестокого варварства [3, aug.06, p. 1]. 

В сообщении из Петербурга от 10 мая 1774 г. говорится, что князь 

Голицын нанес поражение войску Пугачева, но он «ретировался» (куда – 

неразборчиво), однако люди в этой местности «не очень-то к нему 

расположены», и есть надежда, что он скоро будет взят русскими войсками 

[3, jun 25, p. 2]. 

Когда новостей не было, обходились сообщением: «Со дня на день 

ожидаем сведений о решающих действиях между императорскими войсками 

и оными Пугачева» “According to the latest advices received here from 

Petersburgh, the news was daily expected there of a decisive action between the 

Imperial troops and those of Pugatscheff” [3, jun 25, p. 1]. 

Летом 1774 г. успехи армии Пугачева передавались словами gained some 

advantages, had got great reinforcement, Pugatcheff found means to intermix his 

rebels with [regular?] regiments, greatly succeeded [3, jul. 30, p. 1]. 

Также англичанам стало известно, что казаки, участвовавшие в войне 

против Порты, «нашли средства» присоединиться к Пугачеву, который «со 

времени последнего поражения» значительно увеличил свои силы, а в 

Петербурге «смотрят на это в более тревожном свете, чем когда-либо» 

(consequences are looked upon in a more alarming light than ever) [3, oct. 08, p. 1]. 

Тогда же читателям сообщили, что войска Пугачева приняли в свои 

ряды множество донских казаков, отряды, отойдя от Оренбурга, отступили в 

Сибирь, где получили огромное подкрепление, а войска генерала Голицына 

подвергаются риску быть окруженными и атакованными восставшими со 

всех сторон: “…that he was to bejoined by the Tartars of Nogays, who have 

already passed the Deserts of Astracan, that a great number of the Cossacks of Don 

have ranged themselves under his standards; that the detachments which blocked 

up Orenbourg had retired into Siberia, where they had got great reinforcements; 

and that the troops under General de Galitzin had not only separated from those 

under the late Gen. Bibikow, but that they ran great risk of being surrounded and 

attacked on all sides by the rebels” [5, jun. 25, p. 3]. 

Но, когда Пугачев уже был схвачен, появилась заметка, что «большое 

количество русских мятежников, казаков и т.д. каждый день собираются под 

императорский российский штандарт», т.е. отрекаются от бунтарства [3, nov. 

05, p. 3]. 



Current Issues in Linguistics 

 192 

В разгар пугачевского наступления из Петербурга сообщалось, что все 

войска, задействованные против мятежников, от первого офицера до 

последнего солдата, получили компенсацию в размере одной трети обычного 

жалованья [3, jun 07, p. 3]. 

В The London Gazette появилось сообщение, что в свой день рождения 

Екатерина II устроила бал, который почтила своим присутствием, и 

наградила генерала Потемкина орденом, причем «такой же знак отличия» 

был послан г-ну Рейнсдорпу, губернатору Оренбурга. В этом же сообщении 

сказано, что князь Голицын в сражении на Яике нанес полное поражение 

бунтовщикам, но Пугачев бежал [перепечатка, 3, jun. 04, p. 1]. 

Сообщения о победах Пугачева или правительственных войск 

перемежаются в выпусках газет, следуя тому, насколько удача сопутствовала 

одной из сторон. В мае 1775 г. находим следующее: «Согласно письмам из 

Казани, здесь все спокойно, дорога на Оренбург чиста. Князь Голицын 

дважды разбил Пугачева, лучшие генералы этого бунтовщика были схвачены 

и доставлены в Казань, где скоро будет суд» [3, jul. 30, p. 1]. 

Информированность корреспондента была на высоком уровне: до 

Англии дошли даже имя и титул самозваного «графа Чернышева», которого 

на самом деле звали Чика-Зарубин, но в заметке он назван “the pretended 

Count Zernischew” [там же]. 

Если была сделана ошибка, газетчики это признавали и исправляли: 

«Пугачев не попал в плен, как было сказано ранее, а находится сейчас во 

главе большого количества людей, среди которых есть несколько 

значительных человек (several considerable people). Смерть генерала 

Бибикова дала мятежникам возможность делать успехи». Заканчивается 

заметка на оптимистической ноте: ожидают, что приедет генерал Потемкин 

из «Великой русской армии» с приказами действовать против восставших [3, 

jul. 16, p. 2]. 

С опозданием больше, чем на месяц, но в Англии узнали, что 

«известный бунтовщик Пугачев» был сдан российским войскам его же 

собственным «канцлером». Затем сообщалось, что его везут в Москву при 

этом «пристально следят», а он «хранит глубокое молчание» [3, dec. 03, p. 1]. 

В начале марта в Англии узнали о казни бунтовщика и его четырех 

сообщников. Описание того, как это происходило, со всеми деталями мы 

нашли в газете LondonCraftsman or Say Weekly Journal [4, mar. 04, p. 1]. 

Сообщено, что перед казнью он признал законность приговора и тот 

факт, что он «не тот, за кого себя выдавал» [там же]. 

Очень интересный момент отметила эта же газета: Екатерина II в письме 

московским сенаторам сообщила, что прощает Пугачеву оскорбление 

величества, но наказать его надо за убийства, грабежи и разорение, 

учиненное им и сообщниками [4, feb. 11, p. 2]. 

В контексте некоторой оппозиционности СМИ королю Георгу III это 

сообщение можно рассматривать как пример монаршей милости и 

справедливости, чего не хватало королю. 
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Читатели газет могли создать образ предводителя крестьянского 

восстания только как «нарисованный черной краской». О причинах 

недовольства народа практически не говорилось: война с Турцией принесла 

России большое разорение, как было упомянуто в тексте одной из газет, но 

причинно-следственная связь с тем, что вызвало начало восстания, не 

проводилась. Пугачев выставлен разбойником и бунтовщиком. К тому же, 

если в редакцию поступали сведения, порочащие его, они помещались в 

газете. Особо подчеркивается крайняя жестокость Пугачева и его 

сподвижников (the most unheard-of acts of barbarity). Такие слова, как famous 

rebel или his best officers, не придают портрету положительных черт. 

Самое главное – Пугачев представлен как очень большая и страшная 

сила и огромная угроза для правительства России. 

В целом, сообщения о восстании давали правильную картину событий. 

В стиле подачи материала нет сенсационности, Россия не представляет собой 

неведомую далекую страну, это уважаемый торговый партнер, 

переживающий трудное время из-за ведения войны и борьбы с мятежом. 

Складываются приемы будущей «качественной» прессы. 
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ТРЕХМЕРНАЯ СТРУКТУРА ЯЗЫКА: ЛИНГВИСТИКА И 

ГЕРМЕНЕВТИКА 

 

В докладе рассматривается тенденция развития лингвистических 

учений. Структурализм, генеративная грамматика, когнитивная 

лингвистика, прагматика, рассматривается в отношении взгляда данных 

лингвистических направлений на языковую структуру. Герменевтика, наука 

об интерпретации текста, имеет сходный вектор становления. На 

современном этапе постмодернистский дискурс сменяется мета-

модернистскими фрагментами дискурсивных практик. «Структура» 

художественного произведения, имеющие разные формы реализации в 

различные исторические эпохи, сменяется актуализацией «структуры 

чувства», рассмотрением эмотивной составляющей, метафорически 

передающей варианты структурирования современного литературного 

текста. 

 

Языковая структура, генеративная грамматика, открытая структура, 

структурализм, постструктурализм, метамодернизм 

   

Соотношения «слов» и «вещей» известный антрополог Мишель Фуко 

рассматривает в зависимости от соотношения этих двух понятий в три 

различные эпохи. Выделяется, таким образом, эпистема эпохи Ренессанса, 

эпистема классического времени, современная эпистема. Современная эпоха 

(с начала XIX века) определяется определенным «отрывом» языка от «мира 

вещей», это и есть определение эпистемы в новейшее время [5]. В данном 

случае учитывается скорее не языковая структура, а возможность (или 

невозможность) знака соотноситься с действительностью. Языковая 

структура сохраняется как неизменный каркас, но знак способен 

реализовывать бесконечное количество значений. Фокусом исследования 

становится рассмотрение процесса взаимодействия институтов, 

дискурсивных практик и текста, в процессе его порождения и интерпретации. 

Интересен и факт взгляда на знак и его иконическую природу. Традиционно 
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неделимые «план выражения» и «план содержания» могут быть расщеплены.  

Спорный, тем не менее, обсуждаемый вопрос. 

Сходные рассмотрение «этапов» становления изучаются и другими 

лингвистами, в частности, в известной работе Ю. С. Степанова «В 

трехмерном пространстве языка» анализируются этапы становления 

лингвистических теорий [2]. Ученый различает эпоху семантической 

парадигмы (семантического подхода к языку, то есть этап становления языка 

в рамках «философии имени»). Структура в данном случае будет 

демонстрировать взаимоотношение между словом, вещью и понятием. 

Вторым важным этапом становится синтаксическая парадигмы, то есть этап 

«философии предиката», при котором главенствующую роль приобретает 

глагол, как типичный предикат. Лингвисты Л. Ельмслев и Э. Бевенист – 

яркие представители подобного направления. Подробнейшим образом мы 

можем анализировать и работы, связанные с генеративной грамматикой, 

включая X-штрих-теорию, более современные версии генеративной 

грамматики [1, с. 2-20].  

Особо важным моментом в связи с развитием генеративной грамматики 

становится тот факт, что Н. Хомским раскрывается не только проблематика 

«поверхностной» и «глубинной» структуры (как и прочие положения), но 

рассматривается LAD (Language Acquisition Device – так называемый, 

«механизм усвоения языка»). Данные воззрения коренным образом меняют 

взгляд на проблематику «врожденной языковой способности» и 

«способности приобретения навыков». Идея LAD – идея усвоения языка, 

врожденная способность к языковой деятельности (в современной и 

популярной литературе даже получившая термин «языковой инстинкт» по 

меткому выражению Ст. Пинкера). Таким образом, язык постулируется как 

нечто исконно человеческое, не приобретаемое, а заданное. Языковая 

компетенция – те навыки, которые развиваются в процессе погружения в 

«языковую среду» (exposure), могут быть улучшены, но изначально они 

врожденны и обусловлены естественны и запрограммированным «порядком 

усвоения». 

Третий этап становления лингвистики рассматривается как 

прагматическая (дектическая) парадигма, которой соответствует философия 

эгоцентрических слов.  В данном случае второй период «концентрации» на 

предикате изучает более жесткую структуру, позиционируя ее как 

центральный фокус исследования. Прагматическая парадигма позволяет на 

современном этапе изучать дискурс во всем его разнообразии. Структура в 

данном случае будет включать «виртуальную» и «актуальную» основы, 

подчиняться принципам совмещения и разъединения различных 

пространственно-временных систем, с разной степенью нарушений или 

упорядоченности. 

В рамках когнитивной лингвистики акцент и интерес к структуре 

реализуется в качестве когнитивной схемы, которая распространяется, 

например, на пространственные отношения. Подробно изучаются, например, 
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предложные фразы (PPs), способ их реализации в предложении. 

Исследования локатива как инструментария падежной грамматики, 

например, показывают разнообразие подходов к изучению его реализации в 

тексте. Совокупность всех работ можно подразделить на те, в которых 

авторы изучают локатив с позиций 1) семантического синтаксиса, 2) 

когнитивной семантики, 3) лексико-грамматического подхода. Среди них 

можно выделить а) работы, в которых локатив анализируется наряду с 

другими семантическими падежами и б) работы, которых локатив 

исследователей, интересует а) обозначает ли локатив, выраженный 

предложной фразой, место, или он имеет модификационное значение, 

определяя свойства события или объекта (Bierwisch 1988, Jackendoff 1983, 

Zwarts and Winter 2000) [3], [7], [9]; 6) являются ли локативы, выраженные 

предложными группами (РРs), предикатами, дополнениями или адьюнктами 

(обстоятельственными группами). и в) каков синтаксический статус и 

особенности реализации в предложении статических и директивных 

предлогов. Разрабатывается (и это особо интересно для развития 

когнитивной грамматики и семантики) семантики локатива, основанная на 

положениях о «маршрутах», и «топологических зонах». Так, Дж. Звартц на 

раннем этапе своей работы утверждает, что выражение above the building 

обозначает так называемый «регион» (топологическую зону), то есть место. 

Позднее, Дж. Зварц (совместно с лингвистом Винтером) развивает свою 

теорию и пишет о том, что в отношении выражения ten meters, термин 

«регион», то есть «место», неприемлем [9] (Zwarts and Winter 2000). Данный 

локатив, выраженный предложной фразой (PP), обозначает «ряд векторов», 

при этом векторы представляют собой направленные линии между точками в 

пространстве. По словам Дж.Зварц и Винтера на более позднем этапе 

развития теории, выражение above the building обозначает ряд вертикальных 

векторов, которые «берут начало» в здании и «заканчиваются» над ним. При 

этом «модификация» рассматривается как «зона пересечения всех 

возможных векторов». Основной функцией локатива является «соотнесение» 

участников или объектов с рядом точек пространства (или с рядом векторов) 

(Zwarts and Winter 2000) [9]. 

Таким образом, вектор развития лингвистических теорий подразумевает 

три этапа становления, включая внимание к семантике, синтаксису, 

прагматике, дискурсивным практикам. Когнитивная лингвистика, которая 

делает частичное ударение на когнитивной грамматике, позволяет расширить 

изучаемую языковую структуру, концентрируясь не только на изучении 

грамматике, но привнося различного рода когнитивные характеристики. 

В отношении герменевтики следует отметить, что в 

литературоведческих учениях действует определенного рода движение от 

модернистской философии к постмодернистской. Данный сдвиг в 

эстетической парадигме обозначен теоретиком литературоведения Хассаном 

как переход от «закрытой структуры» к «открытой», от «древовидной 

структуры» к «ризоморфной» [4], переход от «включения» к «исключению», 



Актуальные проблемы языкознания 

 197 
 

переход от «семантики» к «риторике», от «речи» к «молчанию». 

Эстетическая и художественная форма, таким образом, будет 

структурирована в соответствии с новыми принципами. Некоторые из этих 

принципов выражаются в работе У. Эко. «Открытое произведение: Форма и 

неопределенность в современной поэтике», или «Отсутствующая структура. 

Введение в семиологию». Несмотря на «поверхностную декларацию» об 

определенного рода «отсутствии структуры», данные теоретические 

представления дают четкое представление о возможных формах развития 

постмодернистского произведения. 

В свою очередь, определенный переход к парадигме метамодернизма 

(или гипермодернизма), который в англоязычной литературе принято 

обозначать как метамодернизм, или тысячелетний сдвиг, сопровождается 

определенной сменой паттернов и концептов. Например, провозглашается 

термин «новая искренность», понятие, которое подразумевает плавный 

переход к «новому романтизму». С точки зрения структуры, вместо 

привычной «ризомной» или «ризоморфной» формы образуется, так 

называемая, «форма цветка», изучается эмоциональная насыщенность [8]. 

Изучаемая структура определяется как «структура чувства». Соответственно, 

при изучении художественных текстов используются иные концепты, такие 

как «мерцание», «осцилляция», «тотальное цитирование», то есть в фокусе 

внимания оказывается не только жесткая структура художественного 

произведения, но форма, то есть определенные изменения касаются и формы 

выражения, нарратива. Например, переход от акцента на многозначности 

слова (которое скрепляет в себе несколько корней, как это было в 

произведениях Д. Джойса или Набокова, например), заметен переход к 

слову-иероглифу. Данный переход представляет собой определенного рода 

«сокращение» или «сжатие» [8], которое и определяет структуру 

современного художественного произведения. Одной из тенденций 

обозначен процесс замены романной формы на стихотворную (то есть более 

краткую). 

Выводы заключаются в ясном и четком представлении о границах 

развития эстетической и научной парадигмы. В отношении развития теорий 

языка отчетливо заметно движения от структурализма к генеративной 

грамматике, когнитивной лингвистике, когнитивной семантике и 

когнитивной грамматике. Данный вектор развития подразумевает 

рассмотрение семантики, синтаксиса и прагматики, а также дискурсивных 

практик (как четвертого измерения пространственных языковых координат), 

одновременно, изучается их взаимовлияние и структура сосуществования. 

Изучение герменевтики реализуется как движения от строгой структуры к 

более размытым контурам постмодернизма, которые, тем не менее, имеют 

четко определяемые концепты, лежащие в основе формирования данного 

направления. Намечаемые метамодернистские (гипер-модернистские) 

тенденции – возможные этапы развития постмодернистской парадигмы. 

Обязательная структура, лежащая в основе любого литературного 
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произведения, которая была на определенном этапе разрушена (или 

размыта), восстанавливается, приобретая все большую значимость. 

Краткость формы ведет к более четкой структуре организации литературного 

текста. 
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THREE-DIMENTIAL STRUCTURE OF LANGUAGE: LINGUISTICS AND 

HERMENEUTICS  

 

The report examines the trend in the development of linguistic studies, traces 

the main stages of the formation of linguistics. Structuralism, generative grammar, 

cognitive linguistics, and pragmatics are considered in relation to the view of these 

linguistic directions on the language structure. Hermeneutics, the science of text 

interpretation, has a similar development vector. At the present stage, postmodern 

discourse is replaced by meta-modernist fragments of discursive practices. The" 

structure "of a work of art, which has different forms of realization in different 

historical epochs, is replaced by the "structure of feeling", an emotive component 

that metaphorically conveys the variants of structuring a modern literary text. 

 

Language structure, generative grammar, X-bar theory, structuralism, post-

structuralism, meta-modernism   
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ЗВУКОВОЙ КОРПУС РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ: НОВЫЕ ВРЕМЕНА, 

НОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

В статье1 предоставлен обзор основных характеристик звукового 

аннотированного корпуса современного русского языка «Один речевой день», 

которые создают большие преимущества для использования этого 

материала в обучении иностранных учащихся русскому как иностранному, 

готовя неносителей языка к аутентичной коммуникации. 

 

Русский как иностранный, корпус, спонтанная речь, социолингвистика, 

межкультурная коммуникация 

 

1. Введение 

Один из основных вопросов, встающих перед преподавателями русского 

языка как иностранного (РКИ), – это где взять современные, адекватные, 

коммуникативно-ориентированные звуковые материалы, чтобы научить 

иностранных студентов живой русской речи. Каждый профессионал 

понимает, что мало дать обучающимся теоретические понятия о морфологии 

и синтаксисе, что одного чтения русских текстов в учебниках или даже 

прессе будет недостаточно для того, чтобы какой-нибудь иностранец мог 

приехать в Россию и без лишнего стресса спросить у бабушки на остановке, 

какой автобус идет до студенческого общежития. Необходимо 

продемонстрировать обучающимся все многообразие повседневных 

коммуникативных ситуаций, в которые ежедневно попадает рядовой 

городской житель, научиться понимать живую речь в «полевых» условиях, 

которые разительно отличаются от диалогов, записанных 

профессиональными дикторами на пленку в кабинетах. Именно с этой целью 

представляется важным и чрезвычайно полезным применение в аудитории 

 
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09175 «Диагностические признаки 
социолингвистической вариативности повседневной русской речи (на материале звукового корпуса)». 
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материалов из современного корпуса русского языка «Один речевой день» 

(ОРД) (подробнее о нем – [4]). 

Создатели корпуса ОРД ставят своей целью изучение речевого 

поведения носителя языка в течение дня (с использованием методики 

непрерывной 24-часовой записи). Впервые данный метод был применен в 

1990-х гг. в Великобритании при сборе материала для устной части 

Британского Национального корпуса, в конце XX в. по подобной методике 

начал наполняться высокотехнологичный корпус японской спонтанной речи 

(JST/CREST ESP Project), задачей которого было подготовить описание 

живой спонтанной речи японцев и обучить этой речи многофункциональных 

роботов. Для русского языка такой метод использовался впервые. 

Стоит отметить, что работа по созданию русского звукового корпуса 

ведется в Петербурге уже далеко не первый год. Первоначальной целью 

проекта было наблюдение и фиксация звукового материала современного 

естественного языка, а также организация информационной среды и 

программного инструментария для нужд интегрального моделирования речи, 

однако сейчас корпус представляет собой бесценный лингвистический 

материал, сбалансированный по различным социо- и психолингвистическим 

критериям, что является особенно ценным в преподавании русского языка 

как иностранного.  

Запись материалов для проекта осуществляется следующим образом. В 

течение целого дня информанты-добровольцы, подобранные создателями 

проекта, ходят «с диктофоном на шее», который фиксирует все их разговоры. 

Далее запись в цифровом виде перемещается в память компьютера и 

расшифровывается в виде текста, а потом аннотируется исследователями на 

разных уровнях лингвистического анализа. Информанты также заполняют 

специально разработанную социолингвистическую анкету и несколько 

психологических тестов. 

2. Преимущества использования звукового корпуса в преподавании РКИ 

Целью данной работы является обозначить ряд преимуществ 

использования корпуса живой русской речи как инновационного учебного 

материала, которые будут важны как преподавателям русского как 

иностранного, так и обучающимся. Особенно полезным использование 

звучащего корпуса представляется в условиях интенсивного дистанционного 

обучения – когда обучающиеся не имеют возможности вступать в бытовые 

контакты с носителями языка и нарабатывать речевую практику в полевых 

условиях. 

Во-первых, корпус ОРД содержит более тысячи часов звучащей речи (с 

письменной орфографической разметкой), записанной от более чем ста 

инфомантов-добровольцев, мужчин и женщин, и это не считая их 

коммуникантов. Таким образом, на звукозаписях представлено огромное 

разнообразие голосов, тембров, акцентов, типов произнесения и стилей 

произношения, что является крайне полезным для преподавания фонетики и 

орфоэпии в нерусскоязычной аудитории [9]. Подобный аутентичный 
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материал, действительно, особенно важен в преподавании русского как 

иностранного в ситуации, когда обучающиеся не имеют возможности 

общаться с носителями языка. 

Например, исследования показывают, что большие трудности для 

неносителей языка представляют собой редуцированные формы слов в 

спонтанной речи [13, 14]. То, что зачастую отсутствует в речи преподавателя 

РКИ [10], на практике встречается повсеместно и не может быть 

проигнорировано в подготовке иностранцев к общению с носителями 

языка [2]. На материале ОРД преподаватель может ярко продемонстрировать 

частотность аллегровых (редуцированных, компрессированных, сжатых) форм 

в русской спонтанной речи, таких, как буит (будет), ваще (вообще), грю 

(говорю), щас (сейчас) и др., и научить распознавать их в потоке быстрой 

речи [7]. 

Во-вторых, для неносителя языка значительную роль в понимании речи 

говорящего играет понимание социокультурного контекста, в котором 

происходит общение, и социальных ролей говорящих. Таким образом, 

социолингвистическое разнообразие учебного материала имеет огромное 

значение [12]. Все информанты проекта ОРД были разделены на несколько 

групп с использованием других социальных страт, таких как гендер, возраст, 

уровень образования, род деятельности (профессия), социальное 

положение [1]. Исследователи создали пять групп информантов по 

возрастному признаку: 1) «молодежь, I группа» (до 24 лет), 2) «молодежь, II 

группа» (25-34 года), 3) «средний возраст, I группа» (35-44 года), 4) «средний 

возраст, II группа» (45-59 лет), 5) «старшее поколение» (старше 60 лет). По 

уровню образования выделяются категории информантов, получивших 

среднее, средне-специальное, неполное высшее, высшее образование, а также 

кандидаты или доктора наук. Также было выделено десять обобщенных 

профессиональных групп, например, работники сферы услуг, сферы 

образования, представители силовых структур или творческих профессий. По 

социальному статусу информантов поделили на руководящих работников, 

служащих и наемных работников, учащихся и неработающих.  

Подобное дробное деление позволяет преподавателю русского как 

иностранного с большой точностью выбирать учебный материал, исходя из 

потребностей конкретных учащихся, особенно если речь идет об 

индивидуальном обучении. Студент едет в университет учиться по обмену? 

Изучаем речь студентов и молодежи. Специалист намерен перенимать опыт 

работы на производстве? Смотрим поколение постарше и профессиональные 

разговоры. Бизнесмен планирует длительные командировки? Нужны записи 

руководящих работников, и т.д. Для более детальной проработки 

коммуникативных ситуаций преподаватель также может воспользоваться 

каталогом ОРД, в котором отмечены социальные роли информантов и 

коммуникантов (например, родственник, друг, коллега, начальник, учитель, 

интервьюер и др.).  
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Такой материал позволяет преподавателю осветить сложные для 

иностранных обучающихся проблемы лексики, семантики и прагматики. 

Например, можно познакомиться с современным сленгом молодежи (см. 

возросшую частность оценочного прилагательного «адский» и его дериватов 

[6]), рассмотреть вопросы словообразования в живой речи (существительные с 

суффиксом –ово/-ево типа разводилово) [2] и использование в повседневной 

речи различных прагматем (скажем так, да ну брось, давай(-те), это 

самое и др.) [8]. 

В-третьих, записи ОРД аннотированы по принципу коммуникативных 

макроэпизодов [11]. В корпусе представлены такие типы коммуникативных 

сценариев, как публичная речь, деловые или профессиональные разговоры, 

общение в роли клиента с различными организациями (в поликлинике, 

магазине и проч.), обучение и бытовые разговоры самого широкого профиля. 

Эти и другие, дополнительные пометы могут существенно облегчить жизнь 

преподавателю РКИ, пытающемуся найти современный звучащий материал 

по теме урока, который бы полнее раскрывал коммуникативные возможности 

современной русской речи. Пользуясь записями корпуса, можно эффективно 

подобрать диалоги и развернутые высказывания на тему покупок, отдыха, 

посещения врача или переговоров с ЖКХ. Маркеры, отмечающие место 

коммуникации, помогут сформулировать коммуникативную задачу еще 

конкретнее (дом, учебное заведение, транспорт и проч.). 

Дополнительным преимуществом для преподавателя является 

использование в подготовке и проведении занятий второго модуля Звукового 

корпуса русского языка – сбалансированной аннотированной текстотеке 

(САТ). Если корпус ОРД фиксирует наиболее естественную речь носителей 

русского языка и содержит по преимуществу повседневные диалоги и 

полилоги, то САТ (30 часов) содержит менее естественную 

экспериментальную (подробнее см. [5]). Это монологи, записанные от 

носителей русского языка из разных профессиональных групп и построенные 

в рамках серии коммуникативных сценариев, типичных для повседневного 

общения: чтение, пересказ, описание изображения, рассказ. При наполнении 

этого модуля также была проведена социолингвистическая балансировка, и 

группы информантов были разделены на следующие оппозиции: гендерная 

(мужчины и женщины), возрастная (два возраста социальной активности – до 

и после 35 лет), оппозиция по уровню речевой компетенции (высокий и 

низкий) и отношению говорящего к языку (профессиональное и 

непрофессиональное). 

Помимо речи носителей русского языка, САТ включает также несколько 

блоков интерферированной русской речи американцев, французов, китайцев 

и голландцев. Другими словами, можно воспользоваться не только данными 

живой звучащей речи носителей языка, но и рассмотреть, как определенные 

коммуникативные сценарии реализуются в речи неносителей языка и 

проанализировать (и, следовательно, иметь возможность предупредить) 

возникающие трудности в процессе обучения. 
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3. Заключение  

Таким образом, использование звучащих (и текстовых) материалов 

корпуса современной русской речи в преподавании русского языка как 

иностранного способствует более четкому пониманию учащихся о живом 

языке и его повседневном использовании и дает широкий контекст 

коммуникативных ситуаций, их целей и языковых средств, с помощью 

которых решается каждая коммуникативная задача, что, в конечном итоге, и 

является основной целью изучения любого иностранного языка [4]. 
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В статье рассматривается влияние английского языка на 

формирование норвежского кризисного интернет-дискурса. Дается 
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характеристика кризисного дискурса, отмечаются его особенности. 

Выявляются тенденции использования англицизмов в норвежском кризисном 

интернет-дискурсе. 

 

Кризис, антикризисное управление, кризисный дискурс, интернет-дискурс, 

эффективная коммуникация, англицизмы 

 

Некоторые исследователи обозначают английский язык Lingua franca.  

Именно английский язык в последнее время стал языком международного 

общения, что обусловлено политическими, экономическими и культурными 

причинами и способствует его доминированию. В последнее время Интернет 

стал еще одним фактором, влияющим на глобализацию английского языка.  

Как язык международного значения и общения английский язык оказывает 

значительное влияние на другие языки мира [14, с. 10; 8, с. 182]. Можно 

утверждать, что распространение английского языка и, соответственно, 

англицизмов в мире является следствием экономической, а также 

политической и культурной интеграции и унификации [14, с. 19].  

При рассмотрении процесса трансформации английского языка под 

воздействием глобализации учеными выявляется такая тенденция, как потеря 

языком-донором исконных культурно-языковых характеристик. Английский 

язык упрощается и превращается в так называемый глобальный английский 

язык как явление мирового уровня [5, с. 24].  

Рассмотрим далее понятие «кризис», которое играет большую роль в 

формировании кризисного дискурса. Кризис является неотъемлемой частью 

существования любого общества, оказывая существенное влияние не только 

на сферу экономики, но и на многие другие сферы, такие как повседневная 

жизнь, международные отношения, политика и т.д. Практически во всех 

научных определениях кризиса акцент делается на некотором событии с 

негативным потенциалом, которое является стартовым механизмом развития 

ситуации в период кризиса [1, с. 50].  

Для преодоления кризиса необходим комплекс мер антикризисного 

управления, или антикризисного менеджмента. Некоторые ученые 

разграничивают понятия «кризис-менеджмент» и «антикризисное 

управление», отмечая, что антикризисное управление включает комплекс мер 

по устранению кризиса, тогда как кризис-менеджмент рассматривается в 

качестве управленческого процесса, который направлен как на вывод 

организации из кризиса, так и на профилактические меры по его 

недопущению [2, с. 17]. В то же время многие специалисты считают, что 

черты антикризисного управления должно иметь любое управление.  

В. И. Королев определяет антикризисное управление как «управление, 

предвидящее и исключающее опасность кризиса, а также обеспечивающее 

разработку и реализацию мер по выходу организации из уже создавшейся 

кризисной ситуации» [10, с. 174]. Антикризисное управление можно 

подразделить на следующие виды: антиципативное (или опережающее), 



Current Issues in Linguistics 

 206 

превентивное, реактивное, реактивное арбитражное и реабилитационное 

[12, с. 26]. Неотъемлемым элементом антикризисного управления, или 

антикризисного менеджмента, является эффективная коммуникация.  

Под коммуникацией будем понимать, вслед за П. Н. Донец, 

«разновидность интенционального извлечения/сообщения информации в 

ходе взаимодействия по крайней мере двух субъектов с помощью специально 

созданных для этого или сформировавшихся исторически семиотических 

средств» [4, с. 11], а под коммуникативной эффективностью – степень 

выполнения определенных (коммуникативных) задач [7, c. 30]. 

Рассмотрим далее основные характеристики кризисного дискурса, в 

котором эффективность коммуникации играет едва ли не самую решающую 

роль. Отмечая особенности кризисного дискурса, М. А. Конова выделяет две 

глобальные стратегии: стратегию корпоративной апологии и репаративную 

стратегию. Корпоративную апологию можно характеризовать как комплекс 

мероприятий экстралингвистического и лингвистического характера, 

основными целями которой являются сохранение репутационного капитала 

организации, мифологизация/демифологизация знаний об истинном 

состоянии дел в организации, которыми обладает целевая аудитория, а также 

формирование необходимого понимания проблем организации со стороны 

целевой аудитории. [6, с. 11-12]. Для любой репаративной стратегии 

основная цель состоит в восстановлении репутации и доверия клиентов, а 

также в привлечении новых инвесторов или удержании старых [6, с. 12]. М. 

Ф. Гайнашин утверждает, что репаративная направленность кризисного 

дискурса связана с выбором языковых средств, мобилизующих усилия 

общества и укрепляющих веру в возможность преодоления кризисных 

явлений; усилением наглядности за счет широкого подключения носителей 

ярких образов и символов; повышением удельного веса личностного начала с 

целью оказания речевого воздействия на массовую аудиторию [3, с. 33-34]. 

Н.В. Степанова, характеризуя лингвистический аспект кризисного 

дискурса в целом, отмечает его экспрессивность, наличие различных 

стилистических приемов и эмоционально окрашенных лексем [11, с. 11].  

Следует отметить, что в последнее время широкое распространение 

получила Интернет-коммуникация, или коммуникация, осуществляемая 

посредством Интернета. Л. Ю. Щипицина выделяет устную, письменную, 

печатную, компьютерно-опосредованную формы коммуникации, которые 

обслуживают различные виды дискурсов, обозначая термином «Интернет-» 

канал коммуникации [13, с. 31-36]. Термины «виртуальная коммуникация», 

«электронная коммуникация», «компьютерный дискурс», «сетевой дискурс», 

«компьютерное общение», «Интернет-дискурс» используются разными 

исследователями для обозначения электронного дискурса, который можно 

выделить в дополнение к традиционному подразделению дискурса на устный 

и письменный [13, с. 31; 9, с. 22-25]. Следует отметить, что при исследовании 

норвежского кризисного дискурса мы убедились в том, что для него в целом 

характерны те же особенности, что и для кризисного дискурса в целом.  
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Однако в дополнение к общим характеристикам кризисного дискурса 

отметим, что неотъемлемой составляющей норвежского кризисного 

интернет-дискурса является использование англицизмов вследствие 

доминирующего влияния глобального английского языка.  

Далее обратимся к целому ряду микроконтекстов использования 

англицизмов, которые могут оказывать различное влияние на норвежский 

кризисный интернет-дискурс.  

Рассмотрим некоторые статьи из норвежского кризисного интернет-

дискурса, размещенные на сайте Dagens næringsliv, норвежского издания, 

специализирующегося на деловых новостях. Следует сразу же заметить, что 

во всех приводимых примерах явно прослеживается репаративная стратегия. 

В статье «Dramatisk inntektssvikt for Petter Stordalens hoteller i 2020: Fem 

milliarder kroner forsvant» (Резкое сокращение доходов отелей Петтера 

Стурдалена в 2020 году: исчезли пять миллиардов крон) [15] говорится о 

сокращении более чем на пять миллиардов крон доходов в 2020 году свыше 

двухсот отелей сети Nordic Choice Hotels, принадлежащих Петтеру 

Стурдалену. Доходы конкурента Scandic упали на 61 процент, с почти 19 

миллиардов до 7,4 миллиардов норвежских крон. Сеть отелей Nordic Choice 

Hotels терпит убытки в размере около 200 миллионов норвежских крон в 

месяц. В процентном отношении снижение дохода составило чуть более 43% 

с 2019 по 2020 год. Однако, судя по словам генерального менеджера 

Тургейра Сильсета, отели Nordic Choice показали лучший результат, чем 

Scandic, в кризисный 2020 год. Далее в статье говорится о том, в течение 

первого полугодия 2021 года ожидается постепенное улучшение 

заполняемости отелей, что может снизить «скорость сжигания» денежных 

резервов. Кроме того, в это время также ожидается получение финансовой 

поддержки от государства в размере около 350 миллионов норвежских крон. 

Рост спроса и меры государственной поддержки будут, скорее всего, 

способствовать преодолению кризиса. 

В рассматриваемой статье выявлено два случая использования 

англицизма burnrate («скорость сжигания»):   

(1) Det betyr med andre ord at Scandics såkalte «burnrate» nå er på 

rundt ti millioner kroner per dag eller rundt 300 millioner kroner per 

måned.  

(2) Med økende etterspørsel og reduserte nedstengninger, forventer vi en 

gradvis forbedring av burn-raten måned for måned i 2021, legger han til. 

Burn rate – финансовый термин, обозначающий скорость, с которой 

компания расходует свои денежные резервы [18]. Обычно такая скорость 

выражается в денежных затратах в месяц. Следует заметить, что в 

английском языке отмечается раздельное написание элементов, в 

норвежском же языке используется слитное написание или оформление 

данного слова через дефис. В первом случае слово взято в кавычки, т.к. в 

контексте означает ‘так называемая «скорость сжигания»’. В норвежском 

языке отсутствует соответствующий финансовый термин. Поэтому здесь 
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отчетливо прослеживается тенденция глобализации английского языка, когда 

английские элементы проникают в норвежский язык, и при этом в 

норвежском языке не существует эквивалента англицизмам.  

 Рассмотрим далее примеры использования англицизмов, когда в 

некоторых микроконтекстах норвежского кризисного интернет-дискурса 

используются английские элементы, а в других контекстах используются 

соответствующие норвежские лексемы, т.е. когда существуют 

соответствующее норвежское понятие и эквивалентный норвежский термин.  

Статья «Får ikke leid ut 300 eksklusive leiligheter – fikk 14,3 millioner 

kroner i støtte fra staten» (Несмотря на 14,3 миллионов крон государственной 

финансовой поддержки не удается сдать в аренду 300 эксклюзивных 

квартир) [16] размещена в рубрике «Недвижимость». Bjørvika Apartments – 

одна из более чем 35 000 компаний, получивших поддержку от государства в 

связи с коронавирусным кризисом. Деятельность компании связана со сдачей 

в аренду апартаментов бизнесменам. С марта по декабрь 2020 года указанное 

выше агентство недвижимости получило 14,3 миллиона норвежских крон в 

рамках государственной программы финансовой поддержки, целью которой 

является оказание помощи норвежскому бизнесу в целях преодоления 

кризиса. Программа разработана таким образом, чтобы наиболее 

пострадавшие компании получали максимальную поддержку независимо от 

того, к какой отрасли они принадлежат. Эта всеохватывающая национальная 

программа с одинаковыми условиями для всех отраслей и компаний 

характеризуется тем, что получаемая поддержка определяется объективными 

критериями.  

В статье (как в подзаголовке, так и в самом тексте) наблюдается 

использование англицизма break-even в значении ‘безубыточный’:  

(3) «Regjeringens krisepakke (kompensasjonsordningen) har også bidratt 

sterkt til at konsernet har levert et tilnærmet break-even resultat YTD 

2020», skriver Apartments Invest i årsregnskapet for konsernet for 2019 som 

ble levert september i fjor. 

(4) Break-even i 2020  

Следует отметить, что существует также англоязычный финансовый 

термин break-even point («точка безубыточности»). Так называемая точка 

безубыточности показывает минимальный объем продаж, когда 

организация может покрыть свои расходы, не получая при этом прибыль. В 

норвежском языке существует эквивалентный термин lønnsomhetsgrense, 

как это видно, например, в следующем микроконтексте:  

(5) Dersom avgiftsøkningen ødelegger for et prosjekt, er det i 

utgangspunktet helt på lønnsomhetsgrensen, påpeker han [17]. 

Данный пример заимствован из статьи «Tror på ny rekord i oljeprosjekter 

neste år til tross for høyere CO2-avgift» (Несмотря на более высокий налог на 

выбросы углекислого газа предполагается новый рекорд по количеству 

проектов в нефтегазовой отрасли) [17], в которой говорится о 

предполагаемом установлении нового рекорда по количеству 
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инвестиционных программ на норвежском шельфе в 2022 году вопреки 

повышению налога на выбросы углекислого газа. Тем самым будет дан 

«зеленый свет» нефтегазовым проектам на сумму до 260 миллиардов 

норвежских крон. Рост количества инвестиционных проектов ожидается 

вследствие введения выгодного налогового пакета на нефтяную 

деятельность.  

Можно предположить, что использование англицизма break-even в 

норвежском кризисном интернет-дискурсе предпочтительнее в функции 

определения, как это видно в словосочетании break-even resultat 

(безубыточный результат), тогда как для обозначения соответствующего 

понятия «точка безубыточности» предпочтительнее использование 

норвежского термина. Анализ частотности употребления конкурирующих 

лексем break-even и lønnsomhetsgrense на сайте «dn.no» показывает, что 

англицизм встречается в подавляющем большинстве случаев, что связано, 

вероятно, с конвенциональностью использования данного языкового знака. 

Рассмотрим далее пример использования англицизма bunnlinje, кальки с 

английского bottom line в значении ‘итог, баланс доходов и расходов’. 

В статье «Tidligere KPMG-advokatfullmektig: – Usosialt å permittere oss» 

(Бывший секретарь адвоката компании KPMG: – Антисоциальная политика 

увольнений) [19] рассматривается вопрос временного увольнения адвокатов 

и их секретарей компанией KPMG в связи с коронавирусным кризисом. 

KPMG входит в группу крупных компаний, имеющих филиалы с 

собственными юристами по всей стране. В масштабе страны в марте 2020 

года компания решила уволить в общей сложности 16 сотрудников – как 

юристов, так и офисных служащих. Сотрудники недовольны сложившейся 

ситуацией, называя политику компании антисоциальной, безответственной 

по отношению к собственным работникам. По их мнению, компанию 

интересует лишь конечный результат.  

(6)  Det er noe med ansvaret for å ta vare på egne ansatte, ikke bare bunnlinjen, 

sier han. 

В данном примере bunnlinje является норвежским детерминативным 

композитом, использование английского словосочетания bottom line не 

обнаружено на данный момент в норвежском языке. В этом случае можно 

говорить о предпочтительном использовании норвежской 

терминологической единицы, образованной путем калькирования.  

В заключение можно сделать вывод о том, что английский язык 

оказывает значительное влияние на формирование норвежского кризисного 

интернет-дискурса, вследствие чего происходит активное заимствование 

элементов английского языка. В рассмотренных статьях применяется в 

основном репаративная стратегия кризисного дискурса. В норвежском 

кризисном интернет-дискурсе можно выявить такие основные тенденции 

использования англицизмов, как реализация англицизма по причине 

отсутствия норвежского терминологического эквивалента для обозначения 

соответствующего денотата или денотативной ситуации; параллельное 
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употребление англицизма и норвежской терминологической единицы в 

зависимости от контекстной ситуации; предпочтительное употребление 

англицизма вследствие конвенциональности конкретного языкового знака из 

языковой системы-донора. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В ВУЗЕ 

 

Рассматриваются особенности тюркских языков, влияющие на 

обучение русскому как иностранному граждан ближнего зарубежья в вузе 

на примере Белгородского государственного технологического 

университета имени В.Г. Шухова. Освещается круг проблем и вопросов, 

возникающих при обучении иностранных студентов из ближнего зарубежья. 

Предлагается создание современных учебников по русскому языку как 

иностранному для продвинутого этапа обучения с целью повышения 

эффективности и успешности обучения таких студентов, описывается их 

примерное содержание, а также введение авторских курсов. 

 

Русский язык как иностранный, ближнее зарубежье, авторский курс, учебно-

методический комплекс, подготовительный факультет, продвинутый этап  

 

В последние годы все больше иностранных граждан выбирают 

российские вузы для получения высшего профессионального образования. 

БГТУ имени В.Г. Шухова уже имеет международные договоры о 

сотрудничестве со многими вузами дальнего и ближнего зарубежья (Алжир, 

Афганистан, Вьетнам, Гана, Германия, Египет, Иордания, Ирак, Сирия, 

Ливан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, 

Узбекистан и мн.др.). Именно этим обусловлена актуальность нашей статьи.  

Целью нашей статьи является освещение круга проблем и вопросов, 

возникающих при обучении иностранных студентов из ближнего зарубежья 

в вузах России.  

Особенность данного контингента студентов в их чрезвычайной 

разнородности. Различие между ними заключается в их разноуровневом 

владении или невладении вовсе русским языком. Так, можно выделить три 

основные группы по уровню владения языком: 1) студенты, не говорящие 

или с трудом говорящие по-русски; 2) учащиеся, владеющие русским языком 

на разговорном уровне; 3) студенты, хорошо владеющие русским языком и 

способные изъясняться на нем как на втором родном языке. 

 А. В. Гончарова
Белгородский государственный технологический университет им. 
В. Г. Шухова,
 anastazy2005@yandex.ru
 Е. С. Пархомова
Белгородский государственный технологический университет им. 
В. Г. Шухова,
 helen_n@list.ru
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Большинство студентов-иностранцев из ближнего зарубежья – выходцы 

из Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и некоторых 

других республик. Таким образом, их родные языки в большинстве своём 

принадлежат к тюркской группе алтайской языковой семье, в то время как 

язык обучения, русский, входит в славянскую группу индоевропейской 

языковой семьи.  

Остановимся на некоторых особенностях алтайских языков.  Так, 

например, число не всегда является обязательным грамматическим 

признаком знаменательной части речи: форма существительного может не 

указывать на количество обозначаемых им лиц (предметов). И падеж, и 

число (если оно есть), и категорию принадлежности выражает только форма 

существительного; прилагательные в этих языках являются неизменяемыми. 

Грамматического рода обычно нет. Значение половой принадлежности 

может быть, однако, передано с помощью служебного слова.  У 

прилагательного есть формы четырех степеней сравнения (в казахском 

языке), а не трех, как в русском. У глагола частотно желательное наклонение, 

может быть до 10 времен (в узбекском языке). Средства выражения 

грамматических категорий в алтайских языках – это главным образом 

множество суффиксов, крайне редко (и в количественном отношении, и не во 

всех языках) используются приставки. В этих языках отмечается наличие 

нескольких вспомогательных глаголов (к которым также могут относиться не 

только бытийные, но и фазисные, модальные, глаголы движения). 

Все вышесказанное объясняет следующие типичные ошибки, которые 

совершают студенты: нарушение произносительных норм русского языка, 

обусловленное расхождением в звуках, отсутствием некоторых звуков, 

наличием неподвижного ударения;  нарушения норм согласования в русском 

языке, что объясняется расхождениями в характере родовой квалификации 

слов; многочисленные ошибки в падежных окончаниях, которые связаны с 

отсутствием категории одушевленности; ошибки в предложном и 

беспредложном управлении в русском языке, связанные с отсутствием 

предлогов, некоторых падежей и др. [5]. 

Большинство студентов из ближнего зарубежья минуют этап 

подготовительного факультета, с которого начинается обучение 

иностранного гражданина в России, последний овладевает основами 

русского языка в объеме, необходимом для получения образования по 

профилю вуза [3]. Таким образом, объектом нашего внимания становится 

основной этап обучения языку и профессии – период 1-3 курсов вуза. Он 

имеет ряд особенностей по сравнению с предыдущим. Отметим некоторые из 

них. 

Так, уменьшается количество часов на занятия по практике русского 

языка при увеличении объема программного материала. На первом и втором 

курсах остается только 2 часа занятий. Студенческие группы имеют в своем 

составе абсолютное преобладание русскоязычных студентов, что исключает 

возможность использования родного языка или языка-посредника на 



Current Issues in Linguistics 

 214 

занятиях. Кроме того, грамматика и лексика, используемые студенческой 

молодежью, далеки от норм литературного языка, основами которого 

студент-иностранец овладевал до сих пор.  

Не секрет, что преподаватели смешанных групп сталкиваются с 

определенными трудностями, связанными с адаптацией иностранцев к 

новым условиям обучения и включением их в учебный процесс. 

На наш взгляд, указанные выше проблемы еще не имеют своего 

решения. Мы, в свою очередь, можем предложить свои рекомендации. 

Так, необходимо иметь так называемый «упрощенный» вариант 

конспекта лекций, который отличается от обычного более простыми 

конструкциями предложений, в отпечатанном виде с последующей раздачей 

их студентам. Такой курс лекций целесообразно готовить ведущему 

преподавателю совместно с преподавателями русского языка как 

иностранного. В процессе каждой лекции преподавателю следует объявлять 

студентам-иностранцам тему следующей лекции. Это связано с тем, что они 

должны заранее познакомиться с содержанием конспекта и обратить 

внимание на те моменты, которые потребуют дополнительного разъяснения. 

К тому же сам процесс усвоения новой информации непосредственно на 

лекции будет намного успешнее, если будет проведена соответствующая 

подготовка. 

Нелишней будет разработка словарей специальной лексики. Содержание 

подобных словарей, на наш взгляд, должно включать часто встречающиеся 

ключевые слова и те слова и конструкции, которые вызывают затруднения в 

понимании общего содержания [4]. В словаре должно быть представлено 

русское написание слова, а также толкование слова на русском языке и, по 

возможности, на родном языке учащихся.  

В целях помощи в разъяснении сокурсникам-иностранцам состава и 

содержания стендов, в разборе лабораторных заданий, а также в адаптации в 

новых учебных ситуациях целесообразно во время занятий включать 

студентов-иностранцев в подгруппы с российскими студентами, привлекая 

последних к активной коммуникации и деятельности. 

Мы считаем нужным также создавать электронные варианты учебников 

и учебных пособий, адаптированные для иностранных студентов ближнего 

зарубежья.  

Отдельного внимания заслуживают специально разработанные для 

интересующего нас контингента учащихся учебно-методические комплексы. 

На наш взгляд, такой комплекс, прежде всего, должен быть ориентирован на 

родной язык обучающихся. При отборе учебного материала должны 

учитываются трудности русского языка, связанные с особенностями родного 

языка обучающихся. Особое внимание при этом уделяется тому, что вовсе 

отсутствует в их языке или расходится в формах и способах выражения. В 

пособии должны быть доступно разъяснены языковые различия двух языков 

и широко представлены специальные системы упражнений, направленные на 
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сглаживание интерференции, неизбежно возникающей в процессе обучения 

иностранцев русскому языку. 

Не менее важно учитывать при создании учебника принцип 

комплексности, при котором обучение РКИ ведется взаимосвязанно всем 

видам речевой деятельности: чтению, письму, аудированию, говорению. 

Перед преподавателями продвинутого курса стоит цель научить 

студента читать в практических целях: находить в печатных источниках 

нужную информацию, бегло знакомиться с их содержанием и извлекать из 

них максимальную пользу. Достижение уровня зрелого чтения – длительный 

процесс, в котором учебник может оказать неоценимую помощь. При работе 

над текстом выделяются несколько подсистем упражнений. 

Коммуникативную компетенцию учащихся развивают упражнения, 

развивающие умения находить главную информацию (прочитать 

предложение полностью, а затем, опуская выделенные слова и сравнить их 

смыслы; определить, в каком предложении заключены причина, следствие 

или условие процесса, выписать слова, в которых заключены эти смыслы; 

подчеркнуть в тексте слова, которые несут второстепенную нагрузку; найти в 

тексте главные мысли; отметить детали, влияющие на точность понимания 

текста; объединить предложения в абзац и т.д.). К упражнениям, 

развивающим навыки догадки на основе словообразования, относятся такие, 

как выбор однокоренных слов, интернациональных слов; написание 

возможных словосочетаний; по аналогии с данными словами составление 

сложных слов или определение значений новых слов и т.д. [1]. 

Что касается аудирования, как показывает практика, при восприятии 

звучащих русских текстов наиболее затруднительны для иностранцев имена 

собственные, числительные, аббревиатуры, названия организаций, а также 

раскрытие предикативной структуры текстов и их содержания. Упражнения 

на увеличение скорости чтения; чтение про себя на время; чтение вслух или 

про себя на скорость с последующими ответами на вопросы; поиск нужной 

информации в тексте за ограниченное время; чтение по плану с выделением 

границ частей и т.д. [1]. 

В системе упражнений для обучения аудированию выделяют несколько 

групп: упражнения на отработку механизмов аудирования, выработку 

фонетического и интонационного слуха, навыков узнавания и 

дифференциации языковых единиц. 

Таким образом, на наш взгляд, современный учебник РКИ для 

продвинутого этапа обучения немыслим без аудиоприложения. С одной 

стороны, оно должно включать тексты устной разговорно-литературной 

речи, неофициального стиля общения, специально составленные в учебных 

целях диалоги или монологи повествовательного или описательного 

характера. С другой стороны, необходимы тексты книжно-письменной речи, 

официального стиля, монологи и полилоги, главная мысль в которых 

выражена имплицитно. Текст, предъявляемый для прослушивания, должен 

соответствовать интересам учащихся, их речевому и жизненному опыту.  
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Кроме того, мы считаем необходимым создание видеоприложения к 

учебнику. При обучении языку необходима опора на видеоряд (иллюстрации, 

слайды, видеозаписи). В дальнейшем можно переходить к просмотру 

учебных телефильмов, кинофильмов. Использование видеоматериалов 

позволяет решать много проблем. Так, видеоряд снимает проблему 

паралингвистических особенностей в разных языковых культурах, дает 

зрительную опору тексту. Исчезает проблема необратимости звучащей речи, 

трудность в понимании фактического содержания, причинно-следственных, 

условных и других связей между фактами, в осмыслении общей идеи и 

формировании своего отношения к услышанному. Студент адаптируется к 

восприятию экспрессивной и стилистически окрашенной речи. 

Обучение говорению должно быть максимально приближено к реальной 

действительности, поэтому в учебнике должны быть отражены основные 

(типичные) коммуникативные ситуации. Особого внимания и проработки 

требуют ситуации доклада на научную тему, защита курсовых работ и т.п. 

При параллельном обучении диалогической и монологической речи 

необходимо привлечение аудиоматериала. При наличии соответствующего 

оборудования возможна запись и последующее прослушивание 

произведенного диалога и монолога, его анализ самим учащимся или всей 

группой. Данный вид деятельности развивает навыки составления разных 

типов текста (описания, повествования и рассуждения). 

Акцент при обучении письму, на наш взгляд, должен быть сделан на 

усвоении научного и официально-делового стилей речи. 

Важным аспектом обучения является овладение грамматикой русского 

языка. Здесь, на наш взгляд, важным является составление опорных схем, 

которые будут хорошим подспорьем при закреплении грамматического 

материала.  

Таким образом, учебно-методический комплекс русского язык как 

иностранного должен соответствовать реальным требованиям, 

предъявляемым образовательным стандартом по русскому языку как 

иностранному и самой жизнью; в него должны входить аудио- и видео 

приложения, а также так называемые рабочие тетради, содержащие 

разнообразные письменные упражнения. 

Необходимо отметить также, что одной из важнейших задач 

преподавания русского языка как иностранного на первом курсе является 

формирование умений и навыков самостоятельного высказывания. Опыт 

работы показывает, что многие учащиеся, зная грамматику и имея 

достаточный лексический запас, испытывают тем не менее затруднения при 

конструировании собственного монологического высказывания в условиях 

естественного общения [2, с.43]. 

К типичным недостаткам монологической речи таких студентов можно 

отнести: неумение подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли, неумение пользоваться разными типами речи, использовать 

зачин и концовку для оформления связного целого, отсутствие логики и 
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последовательности в изложении мысли, однообразие в выборе средств и 

типов межфразовой связи и др. Причиной подобных ошибок может быть 

отсутствие представлений о построении текста, знаний о связи его частей. 

Именно поэтому уже на первом курсе студенты должны иметь представление 

о тексте, о типах текста, их признаках и о языковых средствах межфразовой 

связи [6, с.140].  

Вышеперечисленные проблемы и трудности еще ждут своего решения. 

Одним из способов может быть организация специальных авторских курсов, 

которые составляются преподавателями вуза с учетом всех возможных 

проблем. 
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INTERACTION OF LANGUAGES IN THE PRACTICE OF 

TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE AT A UNIVERSITY 

 

The article considers the features of the Turkic languages that affect the 

teaching of Russian as a foreign language to citizens of the near abroad at the 

university on the example of the Belgorod State Technological University named 

after V. G. Shukhov. The article covers a range of problems and issues that arise 

when teaching foreign students from neighboring countries. The author suggests 
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creating modern textbooks on Russian as a foreign language for the advanced 

stage of education in order to increase the effectiveness and success of teaching 

such students, describes their approximate content, as well as the introduction of 

author's courses. 
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КОМИ ЯЗЫК СОВРЕМЕННОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Кратко описываются основные этапы развития литературного коми 

языка. Приводятся ключевые особенности коми языка и его отличия от 

русского языка. Подробно анализируется формирование языковой ситуации 

в Республике Коми. Обсуждаются текущие проблемы и конфликты, 

связанные с изучением и использованием коми языка. Перечисляются 

методы сохранения и дальнейшего развития коми языка. 

 

Коми язык, проблемы, современное состояние, билингвизм, статус коми 

языка, языковая политика, сохранение языка 

 

Коми (коми-зырянский) язык сформировался в процессе передвижения 

народов в результате распада прапермского языка на коми-пермяцкий, коми-

зырянский и удмуртский языки [20]. Около 1372 года Стефаном Пермским 

(Стефаном Храпом) была создана первая коми письменность, необходимая 

для перевода на коми язык богослужебных книг [4]. Азбука, созданная 

Стефаном, получила название «абур» или «анбур» и сохранила «подлинно 

национальную коми графику» [3, 4]. Современный алфавит состоит из 35 

букв, включая буквы ö и i. В современном алфавите отсутствуют 

дополнительные символы для обозначения аффрикат, какие были, например, 

в алфавите, предложенном лингвистом В.А. Молодцовым, а чтение 

определённых фонем часто определяется фонетическим контекстом. Буквы х, 

ф, ц, щ употребляются только в словах поздних заимствований. Вместо них в 

разговорной устной речи употребляются другие звуки [к], [п], [ч’], [ш] и 

[тш] [4, 20]. 

Все фонемы в коми языке произносятся очень чётко и не подвергаются 

редукции независимо от их положения в слове, отсутствует грамматическая 

категория рода у существительных, прилагательных и причастий, глаголы не 
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имеют категорию вида, и существует два прошедших времени, функцию 

предлогов выполняют послелоги. Особенностью коми языка является 

определённо-притяжательная категория, которая выражает отношения 

системой суффиксов. В отличие от русского языка в коми присутствует 

огромное число односложных слов, а наиболее длинные слова чаще всего 

являются заимствованными. Коми язык является языком с высокой степенью 

агглютинативности, например, фразу «надеть на себя шапку» можно 

выразить одним словом: «шапкаасьны» [4, 20]. 

В коми языке различают 10 территориальных диалектов, наличие 

которых объясняется природными условиями, особенностями быта, 

спецификой культуры. Контакты с соседними народами также вносят свой 

вклад в формирование диалектов, например, удорский и вымский диалекты 

содержат прибалтийско-финские заимствования: «бель» (дверной косяк), 

«карандыс» (ушат, кадка), «акка» (крестная мать), а в лексике 

среднесысольского и лузско-летского диалектов присутствуют слова, 

заимствованные из коми-пермяцкого языка: «кин» (кто), «чожа» (низкий, 

ветвистый; литературный коми – быстро, резво) [2, 4]. Также существует 

историческое чередование л-в, которое появилось только в XVII в., а уже в 

XVIII в. распространилось на всю территорию Коми края [3, 4]. По 

чередованию л-в различают 4 типа диалектов. Эловые диалекты 

характеризуются сохранением звука л во всех позициях слов. Без-эловые 

диалекты, несвойственные коми-зырянскому языку, характеризуются 

отсутствием звука л. Нуль-эловым диалектам свойственна замена звука л 

предыдущим гласным в середине слов перед согласным и в конце слов или 

же полным выпадением звука л, например, «вöл» (лошадь) – «вöö» или «вö». 

Вэ-эловые диалекты характеризуются переходом звука л в звук в в середине 

слова перед согласными и в конце слова [4, 20]. 

Таким образом, в различных регионах республики одно и то же понятие 

может обозначаться разными словами в разговорной речи. Иногда различие 

между понятиями настолько резко, что жители соседних поселений могут с 

трудом понимать друг друга. Например, для слова «клевер» существует 32 

различных диалектизмов, включая само слово «клевер»: бобöнянь, бобö 

турун, баляпель, баляпель турин, бöньдуг, бöньдук, брöньдö, быньдук, везеля 

турун, йööняк турун, каськöль, куим коръя турун, мазi турун, маля турин, 

малямуш турин, матка турун, маюр, мöсняк, мöсняк турун, нёняга, 

нёняланка, нёнянка, нёня турун, няк, няк турун, някалан турун, пöчö 

бобöнянь, тупъюр, тупъюра турун, юмган, юманянь [2]. 

Во времена Стефана Пермского коми язык имел статус практически 

государственного, на нём велось образование, местное управление и 

церковная служба. Постепенно неологизмы, предложенные Стефаном 

Пермским, перестали использоваться. Начиная с XVI в., когда край 

окончательно попал под власть Русского Государства и начали активно 

приезжать русскоговорящие мастера, крепостные рабочие и чиновники, коми 

язык стал вытесняться из церкви, а управление осуществлялось 
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преимущественно на русском языке [4, 15]. Вплоть до Октябрьской 

революции обучение в школах велось исключительно на русском языке. В 

20–30-ых гг. XX в. проводились различные мероприятия и конференции для 

актуализации языка, были приняты нормы современного литературного 

языка, а также задан вектор развития [8]. В этот же период появилась 

возможность изучать предметы в школе на родном – коми языке. 

Сохранились, например, учебники по математике и геометрии на коми языке, 

изданные с использованием латинского алфавита [13, 15]. Для новых 

понятий, появившихся после революции, активно вводились искусственно 

созданные слова, однако большинство оказались неуместными, не были 

приняты в разговорной речи и вскоре перестали использоваться [4]. 

События 30-ых гг. XX в. имели крайне негативные последствия для 

развития коми языка и коми культуры в целом. В связи с изменением 

национальной политики, конечной целью которой была глобальная 

русификация, снова началось снижение статуса коми языка. Коми 

интеллигенция подверглась репрессиям, образовательная деятельность 

осуществлялась преимущественно на русском языке, Республика 

«превращается в огромный лагерь ГУЛАГа» [15]. В Конституции Коми 

АССР 1939 года не упоминалось о коми языке как о государственном. В 

статье 82 было указано, что судопроизводство «ведётся на коми языке с 

обеспечением для лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с 

материалами дела через переводчика, а также права выступать на суде на 

родном языке». В статье 92 было указано, что граждане имеют право 

получить образование «в школах на родном языке», а в главе 10, 

посвященной государственной символике, было указано, что надписи на 

гербе и флаге должны быть продублированы на двух языках [6]. В 

последующие десятилетия на смену лагерям приходит массовая миграция 

некомиязычного населения в Коми край вследствие перераспределения 

работников по стране для добычи полезных ископаемых, обработки лесных 

массивов. В 60–70-х гг. национальная школа прекратила своё существование, 

и начало резко сокращаться число школьников, изучающих коми 

язык [4, 5, 15]. 

В итоге, к концу XX века коми народ стал меньшинством на своей 

родине, а функции коми языка свелись к семейному общению. Традиции и 

культура, к которой относились в том числе рыбная ловля, охота и 

животноводство были вытеснены в процессе индустриализации [15]. К 

началу XXI в. отношение к коми языку в народе сменилось на нейтральное и 

даже негативное, и уже несколько поколений коренных жителей относятся к 

языку как к «непрестижному и ненужному» [5]. Известны случаи, когда люди 

намеренно скрывают, что они – коми и знают коми язык, чтобы избежать 

насмешек со стороны других людей [14]. С 1989 по 2010 г. численность коми 

народа, проживающего на территории Республики, сократилась с 291542 до 

202348 человек. Это связано в первую очередь с тем, что в 90-ые гг. 

произошло закрытие большинства предприятий и начался отток как 
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комиязычного населения, так и носителей других языков в другие регионы 

страны. На 2010 г. коренное население Республики составляло 23.7 % от 

общего числа населения. Среди коренного населения в 1970 году коми язык 

знали 90.7 %, в 2010 – 71.9 %. Наиболее низкий уровень знаний коми языка 

наблюдается у городских жителей. Таким образом, на сегодняшний день 

можно говорить о риске ассимиляции языка [4, 9, 16]. 

Несмотря на то, что в 90-ых гг. принимается закон «О государственных 

языках Республики Коми» (1992) и создается программа «Сохранение и 

развитие коми языка» [4], а также в соответствии с текстом новой 

Конституции от 1994 года (с изменениями на 4 декабря 2020 года) коми язык 

закрепляется на уровне государственного, сложно говорить о значительном 

улучшении статуса языка. Функционирование и использование коми языка в 

сферах государственного управления и других областях сталкивается не 

только с финансовыми и экономическими трудностями, но и в целом с 

нежеланием служащих иметь дело с этим языком. Ситуация усугубляется 

ещё и тем, что большинство работников сферы государственного управления 

являются приезжими и не являются носителями коми языка. При наличии 

документов на двух языках читатели предпочитают экземпляр на русском 

языке. С начала XXI в. продолжается сокращение доли национальных СМИ и 

уменьшается их общий тираж. Таким образом, официально-деловой стиль и 

соответствующая терминологическая база не развиваются [1, 5, 7]. 

Школьное образование является основой существования любого 

литературного языка. На 2014 г. по Республике в 110 школах коми язык как 

родной изучают 6.5 % учеников, в 161 школе 39 % учеников изучают язык 

как государственный, а 131 школа не преподает коми язык совсем. Причём 

вопрос изучения языка решается каждой школой самостоятельно. В 

соответствии со статьёй 14 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» граждане имеют право на 

изучение родного языка, однако это не должно происходить в ущерб 

изучению русского языка. Эта статья даёт возможность школам свести 

количество часов для изучения коми языка к минимуму. Навязывание 

изучения предмета властями приводит к конфликтным ситуациям. 

Преподавание языка как государственного ведёт к потере интереса обучения 

у детей и вызывает резкое недовольство у их родителей [7, 14, 15]. Анализ 

различных сайтов и соцсетей показал, что большинство родителей склонны к 

отмене обязательного изучения коми языка ввиду отсутствия его 

необходимости, а также отсутствия нормальной методики преподавания. 

Введение факультативного изучения коми языка помогает избежать многих 

конфликтов, однако такая мера не способствует хорошей усвояемости 

предмета, дальнейшему развитию языка и в целом не увеличивает число 

активных носителей [12, 16, 17, 19]. 

Несмотря на отсутствие явных открытых конфликтов, радикально 

настроенные сторонники «этнизации политической и общественной среды» 

нередко называют представителей других национальностей, проживающих 
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на территории Республики Коми «оккупантами» и призывают уезжать в 

другие регионы, если последние не желают изучать коми язык и принимать 

культуру коми народа. Предпринимаются попытки ввести владение коми 

языком в качестве обязательного требования для сотрудников 

государственной службы [15]. 

На сегодняшний день практически все коми двуязычны. Для билингвов 

характерно переключение с одного языка на другой в ходе разговора как 

отдельными словами, так и целыми фразами или предложениями. Русские 

существительные вводятся в речь преимущественно неадаптированными, а 

глаголы и прилагательные изменяются по правилам коми языка [9]. Помимо 

этого, многие современные понятия вводятся в обиход в виде заимствований. 

Исходя из этого человеку, не знакомому с коми языком, очень легко понять 

разговорную коми речь. Заимствования постепенно заменяются 

неологизмами. Так в 2007-2009 гг. среди наиболее часто встречающихся 

недавно введённых неологизмов в газете «Коми му» отмечались «юралысь» 

(глава, председатель, руководитель), «небöг» (книга), «юркар» (столица), 

«биару» (природный газ), «Öтуввез» (Интернет). Для сохранения и развития 

коми языка необходимо обеспечение практического равноправия языков в 

условиях двуязычности [1]. 

В работе «Финансово правовое обеспечение расходов на изучение 

государственных языков в Республике Коми» [18] кандидат юридических 

наук Тория Р.А. выделяет следующие основные проблемы, с которыми 

сталкивается коми язык в современных условиях: уменьшение доли лиц, 

свободно владеющих коми языком как в письменной, так и в устной форме; 

увеличение притока людей, не владеющих ни одним из государственных 

языков; ослабление чувства патриотизма среди молодёжи; снижение числа 

людей, нацеленных на изучение коми языка; нехватка национальной 

литературы [5, 18]. 

Цифровое пространство играет сегодня большую роль во всех сферах 

жизни общества. Среди запросов финно-угорских языков коми находится на 

третьем месте в соответствии со статистикой поисковых запросов 

Яндекс [10, 21]. На сегодняшний день доступна национальная версия 

«Википедии», осуществляется перевод на коми язык социальных сетей 

«ВКонтакте» и «Telegram» [16]. В последнее время всё активнее ведётся 

коммуникация в интернете с использованием коми языка среди 

молодёжи [7]. Новостное агентство «Комиинформ» с 2021 года возобновляет 

рубрику «Выльторъяс» на коми языке [11]. На коми язык продублированы 

различные художественные фильмы, например, «Берегись автомобиля», «Не 

может быть!», «Старики-разбойники». Также за период 2011-2016 гг. было 

издано более 145 тысяч экземпляров учебной литературы. На сегодняшний 

день в театрах Республики ставятся спектакли, региональное телевидение и 

радио транслирует новости, передачи и различные рубрики на коми 

языке [10, 16]. Таким образом, расширение функций коми языка достигается 

путём издания национальной периодики, дублирования интернет-сайтов на 
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коми язык, оформления названий и вывесок различных учреждений и 

организаций, а также дорожных указателей и названий улиц на коми языке. 

Текущее положение коми языка нельзя назвать стабильным. Несмотря 

на заметный прогресс в развитии современного коми языка, всё ещё 

существует риск ассимиляции. Во избежание конфликтных ситуаций среди 

населения необходимо удовлетворить потребность в изучении коми языка 

тех, кто желает изучать язык, но и не принуждать ко всеобщему 

обязательному обучению языку. На сегодняшний день для сохранения и 

развития коми языка в первую очередь необходимо обеспечить создание 

национальных сайтов, перевод популярных социальных сетей, книг и 

журналов на коми язык. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В АМЕРИКАНСКИХ МЮЗИКЛАХ 

 

Американские мюзиклы рассматриваются как источник по 

межкультурному взаимодействию. В качестве примера выбрано несколько 

мюзиклов, созданных в разные периоды, в которых участвуют персонажи, 

представляющие разные этнические культуры. Анализ текста либретто 

позволяет выявить особенности созданного авторами поликультурного 

контекста и способы разрешения межкультурного конфликта, который 

либо является фоном для иллюстрации основного сюжета, либо его 

центральным элементом. Также анализируются и невербальные элементы 

коммуникации, используемые в мюзиклах для создания завершенного образа. 

 

Межкультурная коммуникация, вербальная коммуникация, невербальная 

коммуникация, США, мюзикл, поликультурный контекст 

 

Мюзикл как отдельный жанр театрального искусства является 

неотъемлемой частью национального культурного наследия. Американские 

мюзиклы, сформировавшиеся под влиянием местных и европейских 

сценических традиций, заложили основу современного мюзикла, повлияв на 

театральную культуру многих стран. Как и любое другое музыкальное 

произведение, они характеризуют развитие национальной культуры, а также 

позволяют представить интересы публики в разные исторические периоды. В 

то же время сами мюзиклы могут быть использованы в качестве источника 

по социальной и культурной истории, поскольку в них, как и в любом 

художественном произведении, отображается и национальный дух, и 

ценности эпохи, и основные приоритеты периода создания мюзикла, и 

культурные стереотипы персонажей. 

Мюзикл представляет собой совокупность языковых и внеязыковых 

факторов: художественного текста (либретто) и невербальной коммуникации 

с аудиторией посредством демонстрации художественного текста на сцене. 

Поскольку знания о культуре кодируются разными способами, акустическим, 

визуальным, мимическим, жестовым, и др. [2, с. 9], именно в театре 

появляется возможность наглядно продемонстрировать культурные 

различия, используя не только речь персонажей, но и костюмы, мимику, 

жесты, положение тела и многое другое, что создает искомый эффект.  
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Как справедливо заметила Т.А. Бобкова, «Текст – это истинный стык 

лингвистики и культурологии, так как он принадлежит языку и является его 

высшим ярусом, и в то же время он выступает как форма существования и 

форма общения культуры» [1, с. 471]. На уровне текста происходит 

коммуникация автора художественного произведения со зрителями, за счет 

монологической и диалогической речи действующих лиц спектакля. В 

отличие от писателей авторы либретто мюзикла (как и любой другой 

театральной пьесы) не имеют возможности использовать описания и 

углубляться в рассуждения, передавая внутренний мир своих героев, все 

особенности их личности должны стать очевидны благодаря диалогам и 

ариям, взаимодействию персонажей на сцене. В связи с этим ценность 

каждого отдельного высказывания повышается. Кроме того, мюзикл 

обладает еще одной особенностью – артисты, в основном, поют на сцене. 

Содержание арий направлено на то, чтобы зритель мог хорошо представить 

характеры персонажей, их мировоззрение, оценить особенности их 

взаимодействия между собой. Элементы невербальной коммуникации, такие 

как одежда, движения, используемые артефакты призваны дополнить образ и 

облегчить восприятие. 

Благодаря сохранившимся записям театральных постановок доступен 

просмотр не только современных шоу, но и давних музыкальных номеров, 

имеющиеся фотографии, запечатлевшие артистов в роли тех или иных 

персонажей, предоставляют возможность оценить их костюмы. Кроме того, 

иногда мюзиклы экранизировались или же ставились на основе уже 

существующих фильмов, что позволяет использовать весь имеющийся 

видеоряд в качестве образца при изучении воздействия, которое достигается 

при помощи использования вербальных и невербальных элементов 

коммуникации. 

Указывая на характерные черты американских мюзиклов, специалист по 

истории мюзикла Д. Армстронг отмечает, что их содержание нередко 

посвящалось серьезным проблемам исторического и культурного наследия 

страны, таким как социальное неравенство, этнические конфликты, роль и 

положение женщин в обществе, а с точки зрения музыки история мюзикла 

повторяет историю развития музыкальных жанров, поскольку в разные 

периоды в привычный «бродвейский» аккомпанемент включались элементы 

рок-н-ролла, хип-хопа, разнообразных жанров поп и рок музыки [7]. 

Поскольку многие американские мюзиклы посвящены различным 

историческим событиям, в них отображаются быт и нравы, типичные для 

американцев, они являются уникальным материалом для изучения 

особенностей межкультурной коммуникации. Кроме того, нередко герои 

мюзиклов являются представителями различных культур, иногда трудности 

межкультурного и межэтнического взаимодействия использовались авторами 

в качестве основы сюжета.  

Рассмотрим ряд американских мюзиклов, которые посвящены 

различным историческим сюжетам и иллюстрируют взаимодействие 
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представителей разных культур. В них создается полиэтничный контекст, на 

фоне которого происходит основное действие.  

Тема адаптации иммигрантов в США поднимается в мюзикле «Песня 

цветочного барабана», написанном ярким авторским дуэтом Р. Роджерсом 

(Richard Rodgers) и О. Хаммерстайном (Oscar Hammerstein) и поставленном 

впервые в 1958 г. Это было первое сценическое произведение, поставленное 

на Бродвее и посвященное жизни китайцев в США. В центре сюжета – 

иммигранты из Китая в первом и втором поколении, живущие в Сан-

Франциско. Хотя целью хитросплетений повествования не является 

демонстрация трудностей, с которыми сталкиваются обитатели Китайского 

квартала, показать их взаимоотношения без внимания к культурным 

особенностям их быта невозможно. Фактически вся коммуникация на сцене 

происходит между совершенно разными представителями китайской 

общины. Одни демонстрируют полную интеграцию с американским образом 

жизни, другие частичную, но есть и те, кто по-прежнему крепко держится за 

свои традиционные ценности.  

Характеризуя жизнь в США, китаянка, переехавшая в Сан-Франциско, 

использует понятие «китайского рагу» [4], где все перемешано, люди разных 

профессий – актеры, певцы, врачи, философы («Doctor Salk and Zsa Zsa 

Gabor, // Bobby Darin, Sandra Dee, and Dewey»), казалось бы, несочетаемые 

хула-хупы ( «Hula hoops», вошли в моду как раз с 1958 г.) и ядерная война 

(«nuclear war», как напоминание о холодной войне и гонке вооружений 

обострившихся к началу 1960-х гг.), модные новинки: шариковые ручки, 

сигареты с фильтром, губные помады и картофельные чипсы («Ballpoint pens 

and filter tips, // Lipsticks and potato chips») – все это рисует образ страны, 

воспетой в арии мюзикла. Несомненно, к такой веренице разных образов и 

явлений нелегко привыкать, но это тот новый мир, в котором приехавшие 

живут, и им надо становиться его частью. 

Одна из композиций посвящена старейшей улице Китайского квартала – 

Грант-авеню [5]. На этой улице с легкостью можно было почувствовать себя 

в Гонконге («You're in Hong Kong, // Having yourself a time»). Здесь можно 

отведать традиционные блюда китайской кухни («You can eat, if you are in the 

mood, // Shark-fin soup, bean cake fish»), здесь можно и не вспомнить о том, 

что вокруг чужая страна («You know you // Can't have a new way of living // 

Till you're living all the way // On Grant Avenue»). Атмосфера центральной 

улицы квартала создает привычный мир, психологически комфортный для 

иммигрантов. Но несмотря на это, в их жизнь приходят перемены, которые 

касаются не только молодого поколения, но и старшего. Банковские карточки 

заменяют кажущиеся более удобными коробки с деньгами, которые хранятся 

под кроватью, а медицина приходит на смену традиционному знахарскому 

лечению травами. 

При помощи арий разных персонажей вербализуется идеология 

иммигрантов, особенности их коммуникации между собой и с внешним 

миром. Невербальная коммуникация, использованная в постановке, также 
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помогает сделать вывод о неизбежности ассимиляции – приехавшая в Сан-

Франциско героиня мюзикла переодевается для вечернего приема и надевает 

современное, типичное для США 1950-х гг., платье. Именно в этом наряде ее 

и замечает главный герой, американец китайского происхождения, 

совершенно не обративший на нее внимание, пока она была традиционно 

одета. 

Все персонажи мюзикла – американские китайцы, но несмотря на это 

мюзикл ярко демонстрирует столкновение культур, адаптацию к 

американской культуре (например, неизбежный просмотр вечерних телешоу, 

образ жизни, интерес к образованию, желание получить хорошую работу и 

хорошо одеваться), открытым остается только один вопрос – насколько 

сильно необходимо продолжать поддерживать свои традиционные ценности. 

За год до постановки «Песни цветочного барабана», в 1957 г. на Бродвее 

был поставлен мюзикл «Вестсайдская история» С. Сондхайма (Stephen 

Sondheim) и Л. Бернстайна (Leonard Bernstein), в котором герои сталкиваются 

с этнической враждой в Нью-Йорке, поскольку принадлежат к разным 

культурам. Действующие лица разделены на две уличные банды: одни, 

«Ракеты», – потомки белых иммигрантов, другие, «Акулы», – 

пуэрториканцы. В центре сюжета – история, созданная по мотивам пьесы 

В. Шекспира «Ромео и Джульетта», влюбленные молодые люди этнически 

принадлежат к разным группировкам, и это мешает им быть вместе. 

В одном из номеров под названием «Америка» героини-пуэрториканки 

рассуждают о том, хорошо ли им жить в США [3]. Одна из них мечтает 

вернуться домой, в страну ананасов, тропического бриза и кофе, а другая 

парирует, что Пуэрто-Рико – это небезопасная перенаселенная страна, где 

высокая заболеваемость, нищета и ураганы («Island of tropic diseases. // 

Always the hurricanes blowing, // Always the population growing ... // And the 

money owing, // And the babies crying, //And the bullets flying.»). Они 

продолжают спор, и тоскующая по дому девушка обещает купить машину, 

уехать домой, в Сан-Хуан, и катать родственников, но получает ответ, что 

там нет дорог, чтобы ездить на машине, да и все родственники не поместятся, 

тогда она мечтает отвезти домой телевизор и стиральную машину, но ей 

отвечают, что дома нет электричества, да и к чистоте стремиться не к чему, в 

конце спора в ответ на утверждение, что дома ее радостно встретят, она 

слышит, что все, кто оставался дома, к этому времени уже переедут в США 

(«Everyone there will have moved here!»). 

Как и в литературном прототипе этой постановки осознание 

бессмысленности вражды приходит только после смерти главного героя. Эта 

история могла произойти с любыми враждующими бандами города, однако 

особый колорит ей придают этнические черты, внеязыковые особенности 

поведения героев, их одежда.  

Еще одна история любви оказывается в центре сюжетной линии, 

рассказанной в мюзикле «Однажды на этом острове», поставленном в 1990 г. 

на слова Л. Аренс (Lynn Ahrens) и музыку С. Флаерти (Stephen Flaherty). 
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Прототипом можно считать сразу два произведения – трагическую 

«Русалочку» Х. К. Андерсена и «Ромео и Джульетту» В. Шекспира. В этом 

музыкальном шоу американские авторы создают полиэтничную среду вне 

США: действие происходит на одном из Французских Антильских островов, 

где общество разделено не только по социальному признаку (аристократы и 

крестьяне), но и по этническому (французы и местное население). 

Коммуникация между французскими аристократами («большими людьми») и 

местными крестьянами происходит исключительно в традиционных формах, 

подчеркивающих социальное неравенство. Темнокожей крестьянской 

девушке по имени Ти Мун, спасшей аристократа, попавшего в шторм на 

море, удается заслужить его доверие и любовь, она получает право жить в 

богатом доме, однако горожане не принимают ее всерьез, постоянно 

подчеркивая ее происхождение. Главный герой мюзикла в арии, обращаясь к 

Ти Мун, рассказывает, какие существенные различия он видит между нею и 

аристократками [8]: это не только цвет кожи и глаз, но и множество других 

отличий – она не интересуется красивыми машинами, духами и зеркалами, но 

олицетворяет природу – реки, звезды и луну («You are not small talk or shiny 

cars // Or mirrors or French cologne. // You are the river, the moon, the stars»), 

вместо того, чтобы учиться наукам, езде на лошади и танцам, она смотрит по-

детски наивными глазами на жизнь, мечтая не о великом, а о досягаемом 

(«Some girls take courses at all the best schools in France // Riding their horses and 

learning their modern dance. // They're clever and cultured and worldly wise. // But 

you see the world through a child's wide eyes. // Their dreams are grand ones, you 

want what's just in reach»), и итог его рассуждений заключается в том, что на 

одних девушках женятся, а других любят («Some girls you marry, some you 

love»). 

Именно культурная среда, в которой происходит действие сюжета 

мюзикла, заставляет главного героя подчиняться традиции, жениться на 

соответствующей его статусу и положению в обществе девушке из богатой 

семьи, что лишает смысла жизни любящую его спасительницу, которая, не 

желая убивать любимого человека, предпочитает умереть. Концовка 

мюзикла, однако, позволяет надеяться на слом традиционных 

взаимоотношений в обществе, разрушение стереотипов и возможность не 

только взаимоотношений на равных, но и создания семьи между 

аристократами и крестьянами на острове. 

В текстах арий мюзикла постоянно упоминается такой значимый 

внеязыковой фактор межкультурной коммуникации, как цвет кожи, который 

подчеркивает разный статус героев. На бедность и низкий статус темнокожей 

девушки указывается посредством упоминания, что она ходит босая, а в 

качестве элемента традиционного общества, к которому она принадлежит, 

упоминается простота, отсутствие воспитания и особая религиозность (Some 

girls are saying // She's simple as any child // Barefoot and praying // And running 

the halls quite wild!) [10]. 
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Однако не во всех американских мюзиклах взаимодействие культур 

заканчивается трагедией. Например, в мюзикле, поставленном в 2002 г. на 

основе фильма 1988 г., «Лак для волос» М. Шаймана (Mark Shaiman) и 

С. Виттмана (Scott Wittman), главной героине удается успешно преодолеть 

господствующие стереотипы и преобразовать местное шоу из расового в 

доступное участникам с любым цветом кожи [6]. Также успешно для 

межкультурного взаимодействия оканчивается и мюзикл «Юг Тихого 

океана» Р. Роджерса (Richard Rodgers) и О. Хаммерстайна (Oscar 

Hammerstei), поставленный в 1949 г. Главная героиня, которая на 

протяжении половины действия постановки борется со своими стереотипами, 

к концу пьесы успешно преодолевает предубеждения и принимает 

полинезийских детей местного плантатора, которого любит [9]. 

В целом, вне зависимости от того, что в центре американских мюзиклов 

чаще всего романтическая история любви, в тех случаях, когда фоном или в 

основе сюжетной линии находятся межкультурные взаимоотношения, на 

первый план выходит именно конфликт, который разрешается при помощи 

попытки примирить культуры, стоящей подчас жизни главных героев. Среди 

элементов межкультурной коммуникации в большей степени необходимо 

отметить невербальные факторы, которые позволяют выявлять 

отличительные характеристики той или иной культуры – в первую очередь, 

внешний вид. Поведение на сцене, демонстрация покорности или агрессии, 

мягкие или резкие движения, звучание голоса, – все это также создает 

нужный образ персонажей. В результате тексты, которые произносят герои 

мюзиклов, воспринимаются гармонично и завершают созданный образ. 

Американские мюзиклы благодаря отображению в них таких важных 

элементов межкультурной коммуникации как стереотипы, предубеждения, 

традиции, приоритеты, отношение к власти, внешний вид, идеология и 

мировоззрение являются интересным источником для изучения особенностей 

разных культур и анализа их взаимодействия. 
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КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК НА ПУТИ К ПРАВОВОМУ СТАТУСУ 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы и описываются 

препятствия на пути присвоения карельскому языку статуса второго 

государственного языка республики Карелия. Отмечаются губительные 

последствия языковой политики региона, влияющие как на сохранность 

карельского языка, так и на этническую самоидентификацию карел.  

 

Карельский язык, республика Карелия, языковая политика, карелы, 

государственный язык 

 

Сегодня Карелия остается единственной республикой в составе 

Российской Федерации, на территории которой язык титульной 

национальности не имеет статуса второго государственного. Количество 

носителей карельского языка сократилось в 2,5 раза на территории РФ 

(РСФСР) с 1989 к 2010 году (с 62000 [0, с. 38] до 25000 носителей [0]) и в 2 

раза за промежуток с 2002 по 2010 год на уровне республики (с 35000 [0] до 

16876 носителей [5]).  

На февральском заседании Палаты Республики Законодательного 

Собрания в 1998 году при рассмотрении депутатами проекта Закона «О 

языках» автор проекта В. Богданов отметил, что только придание 

карельскому языку статуса государственного позволит развиваться 

карельскому народу, в противном же случае, по мнению депутата, «карел 

будет занесен в Красную книгу» [11, с. 256]. 

И действительно, в «Атласе языков мира, находящихся под угрозой 

исчезновения» ЮНЕСКО [18] карельский язык – один из пятидесяти языков 

РФ, находящихся под угрозой (статус «definitely endangered») на основе 

данных российской переписи населения 2002 года наряду с коми, сету, 

марийским [17]. Степень сохранности языков оценивается по тому, как язык 

передается между поколениями: статус «под угрозой» означает, что язык не 

изучается детьми как родной.  

Примечательно, что именно в 2002 году Совет Федерации принял 

поправку в закон «О языках народов РФ», закрепляющую графическую 

основу кириллицы для алфавитов государственных языков республик на 

территории РФ, что существенно усложнило процедуру получения 

карельским языком статуса государственного. Сейчас, спустя почти два 

десятилетия действия поправки, последствия выбранного вектора развития 
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языковой политики могут сместить карельский язык в атласе ЮНЕСКО с 

языка со статусом «под угрозой» на язык со статусом «серьезно» или 

«критически уязвимый».  

Для ответа на вопрос, почему карельский на сегодняшний день не 

развивается на графической основе кириллицы и/или в качестве 

государственного языка, необходимо рассмотреть несколько моментов, 

первый из которых связан, собственно, с графической основой языка. 

С тем, что в разные периоды язык развивался на разных графических 

основах, долгое время отсутствовала литературная норма и литературная 

традиция, шло параллельное использование нескольких вариантов алфавита, 

и язык разветвлялся в три диалекта (собственно карельский, ливвиковский, 

людиковский), сложно говорить об однозначности понятия «карельская 

письменность».  

С XIII века на карельском языке известны документы [6, 7], 

показывающие использование кириллицы, графической основы ближайшего 

письменного языка славянских соседей карел, для записи прибалтийско-

финских слов. Даже во времена принадлежности западной части Карелии 

Швеции (XVII век) именно на кириллице печатался лютеранский катехизис 

на карельском языке для распространения лютеранства на завоеванных 

территориях [14].  

При создании карельской автономии в начале 20-х годов XX века был 

поднят вопрос о создании карельского литературного языка, оставшийся на 

тот момент нерешенным из-за диалектных различий и отсутствия 

литературной традиции. Поскольку северные варианты карельского языка 

были близки к финскому, в качестве литературного для северных карел был 

введен финский язык, а в остальной части республики литературным языком 

оставался русский [15]. 

В том же десятилетии было предложено использовать финский язык в 

качестве объединяющего карельские говоры по всей Карелии [2], однако в 

литературный финский включались русские и интернациональные элементы, 

как, например, «respublikka» (республика), «revolutsio» (революция) [15].  

После периода использования латиницы во второй половине 1930-х 

годов в Карельской АССР в ходе кириллизации письменностей вновь было 

решено создать единый литературный карельский на основе русской графики 

и внедрить его в школах вместо финского. Разработанный вариант стал 

усредненным компромиссом с множественными заимствованиями русской и 

интернациональной терминологии и новообразованиями по финским 

моделям. Часто карельские слова заменялись русскими эквивалентами с 

карельскими суффиксами: так, статья литературно-художественного журнала 

«Карелия» 1939 года начинается со слов «Гениальнойн русскойн писателян 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедринан» [10, с. 10]. Так, основанный на 

русском алфавите единый литературный карельский оказался чуждым для 

носителей разных его диалектов [15]. Русская графика плохо соответствовала 

фонетической системе языка, а из-за политической обстановки в стране 

http://antisys.ru/wiki/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B8#cite_note-1
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созданный русифицированный язык функционировал довольно короткий 

период, и не получил должного развития.  

Уже в начале 1940 года в связи с преобразованием Карельской АССР в 

Карело-Финскую ССР финский язык вновь был введен в качестве второго 

государственного. Карельский после войны республики с Финляндией был 

вытеснен из всех сфер общественной жизни, и в период с 1940 по 1989 годы 

существовал лишь в качестве языка бытового общения [15]. В 1989 году был 

официально утвержден латинский алфавит карельского языка, как наиболее 

соответствующий фонетической системе языка. 

Второй момент связан с положением карельского в республике 

относительно других языков. Вопросы о статусе карельского языка в 

Карелии, о роли его в бытовой, государственной и образовательной сферах, и 

положении его относительно русского языка поднимаются с 1988 года: если 

обратиться к высказываниям читателей газет «Ленинская правда», «Северный 

курьер»/«Курьер Карелии», «Наблюдатель», «Оmа muа», «Карелия» 

последнего десятилетия ХХ века, можно увидеть обеспокоенность 

положением карельского языка и карельского народа многих жителей 

республики.   

Так, филолог П. М. Зайков отмечает, что авторитет карельского языка в 

республике чрезвычайно низок, что сказывается на том, что дети не только 

не получают информации о нем в школах, но и стесняются говорить по-

карельски и при получении паспорта меняют национальность [11, с. 15].  

Подобное положение языка меняет отношение к нему не только со 

стороны подрастающего поколения. Петрозаводский рабочий А. Проккоев 

отмечает: «В 1970 году, после увольнения в запас, в военкомате я заполнял 

анкету. В графе «Родной язык» написал – карельский. У меня на глазах 

чиновник в офицерском мундире зачеркнул мой ответ. Вот так можно 

решать национальные вопросы» [11, с. 26]. 

Широкое обсуждение статуса карельского в газетах Карелии началось с 

вопроса о введении вновь изучения карельского языка в школах. Так, 

читатель «Ленинской правды» из Суоярви М. Богданов делится своим 

мнением по вопросу: «Обучение карельскому языку вводить нужно как 

можно скорее, иначе через два-три десятилетия карельский язык исчезнет. 

<..> Наши тридцатилетние сыновья и дочери уже не знают карельского 

языка! Каждый потерянный год – это потерянные люди» [11, с. 56]. А. 

Проккоев, также понимает, что с исчезновением носителей языка теряется и 

культура карелов, что в свою очередь влияет на развитие отдаленных уголков 

страны: «Уверен, забвение национальной культуры – одна из главных причин 

запустения северной деревни. И надо спешить, пока вообще еще есть люди, 

изъясняющиеся на нашем наречии» [11, с. 27]. 

Проскальзывает у авторов писем и мысль о бесполезности как знания 

нескольких языков, так и изучения карельского в школах. Одни считают, что 

введение в обиход еще одной письменности – пустая трата государственных 

денег, другие утверждают, что существование нескольких диалектов языка 
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породит вечные споры о том, какое наречие должно быть взято за норму для 

преподавания языка, третьи же опасаются повторения непоследовательности 

языковой политики и, как следствие, неразберихи с изучением языков, 

которая наблюдалась в Карелии в 30е-40е годы XX века.  

Так, читатель «Ленинской правды» В. Иванов выступает против 

изучения карельского языка, так как считает его невостребованным: «Мне 

кажется, что большинство карел против введения карельского языка в 

школе, поскольку в основном все говорят на русском языке, читают русскую 

литературу». Читательница К. Ипатова же делает акцент на большой 

разности южных и северных карельских говоров: «Я сама олонецкая карелка, 

живу в Лоухском районе <..>. Мы на карельском языке друг друга не 

понимаем. В каждом районе Карелии говорят по-разному». Горьким опытом 

испытания на себе языковых экспериментов конца 30-х годов XX века 

делится читатель газеты А. Петров: «Начал учиться в 1938 г. на финском 

языке и окончил четыре класса. В пятом классе начали учить карельский 

язык Олонецкого и Пряжинского районов, оставили русский алфавит с 

добавлением букв. Мы, жители северных районов республики, не понимали 

этого языка. Вскоре отменили карельский язык и начали учить только по-

русски. Шестой класс я окончил на русском языке, но <..> в 1940 году начали 

снова учиться на финском языке. Седьмой класс окончил на 

финском» [11, с. 50]. Мнения большинства все же сводятся к тому, что 

карельский язык исчезнет без должной поддержки.  

В 1991 году вступает в силу Закон «О языках народов Российской 

Федерации», в соответствии с которым государственным языком республики 

является русский язык, а другие государственные языки могут 

устанавливаться на основании прямого волеизъявления населения, 

выраженного путем референдума [9]. С 1994 года выпускается череда 

законопроектов о государственных языках Республики Карелия, и 

параллельно с обсуждением вопроса о введении изучения карельского в 

школах, в газетах начинает обсуждаться вообще необходимость введения 

второго государственного языка в республике. 

В те годы на роль второго государственного рассматривались язык 

титульного этноса республики карельский и исторически бытовавший на 

территории республики финский языки. Вариант финского языка не 

устраивал многих, так как финский был и остается по сей день иностранным 

языком, а вариант карельского на тот момент не имел единой письменности. 

Кроме того, как видно из писем читателей газет, большинство были 

убеждены, что карельский язык в качестве второго государственного стал 

навязываться бы силой, а не шел параллельно с русским и использовался по 

желанию. 

В газетах по мере обсуждения публикуются статьи с заголовками «А 

причем здесь финский?», «Официальными языками Карелии могут быть 

только русский и финский», «Против двуязычия», «Карельскому – статус 

государственного», «Узаконить язык. Какой?», «Государственным языком 
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должен быть русский», «200 подписей за карельский язык», «Спор о языках в 

Карелии продолжается», отражающими весьма неоднородные мнения 

населения. 

Так, читатель «Карелии» из Петрозаводска, Владас Дуденис, 

расценивает ситуацию не иначе, как провокацию по дестабилизации 

социально-политической обстановки в регионе [11, с. 161]. А член общества 

карельской культуры А. Волков отмечает, что большое количество 

противников закона называют сторонников родного языка националистами, а 

сам язык «кухонным». Рассматривая статистику по количеству карел в 

республике (10%), Волков подчеркивает, что проблема состоит в том, что 

«что до революции их [карел] было большинство, до переписи 1920 года – 

около 40%, в 1939 году – 25, сейчас – 10, а в 2010 году может оказаться 0,1 

процента». Говоря о письменном карельском языке, он отмечает известные 

письменные памятники, фольклор, буквари, переводы библии на карельский 

язык. Для Волкова, карельский язык и никакой иной должен стать вторым 

государственным языком Карелии, потому как: «Речь [идет] не о 

навязывании кому-либо карельского языка, а о сохранении его для карелов, о 

борьбе с ассимиляцией и вымиранием народа, о равных правах со всеми 

другими национальностями» [11, с. 163]. 

Для некоторых же культурное наследие карельского языка не является 

достаточным аргументом для введения его в качестве государственного. Так, 

олонецкая читательница «Наблюдателя» В. Моккиева возражает: «Можно ли 

всерьез принимать тот факт, что несколько карельских слов нашли на 

бересте?». А пенсионер Урхо Мамедов пишет: «Я говорю и пишу только по-

русски, и не хочу на старости лет садиться за словари и 

учебники» [11, с. 148]. 

Петрозаводчанин И. Анисимов же не понимает, почему в Карелии 

вторым государственным языком предлагается финский – по сути, 

иностранный язык, и отмечает, что так как существуют учебники 

карельского языка и выходит газета «Ома муа» на карельском языке, вторым 

государственным языком вполне может стать карельский. Читатель также 

высказывает важнейшую мысль, систематически встречающуюся в 

высказываниях неравнодушных карел: «Если карельский язык не будет 

развиваться, то исчезнет и народ – носитель языка» [11, с. 170]. 

На официальном интернет-портале Республики Карелия по запросу 

«карельский язык» видны заголовки статей раздела «Новости» за 2001 год: 

«Карельский язык на пути к правовому статусу», «Правительство Карелии 

намерено продолжать работу по приданию карельскому языку статуса 

второго государственного», «Карельский язык помогает сохраняет 

национальную самобытность Республики Карелия», текст которых 

недоступен, но о содержании которых можно судить по обсуждениям 

злободневного вопроса и частичным освещением парламентских заседаний 

из газет [13]. 
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Так, в декабре 2000 года на заседании Палаты Представителей 

Законодательного Собрания РК депутатами было высказано немало доводов 

«за» и «против» придания карельскому статуса государственного, 

обсуждалась разница в понятиях «нация», «национальность», «народность», 

после чего большинство депутатов «пришли к выводу, что карелы все-таки 

не являются нацией», из чего следовала недостаточность оснований для 

введения его в качестве государственного. На заседании также было 

отмечено, что «такое решение потребовало бы немалых 

затрат» [11, с. 208].  

Даже лидер «Карельского конгресса», национальной общественной 

организации, занимающейся сохранением самобытности прибалтийско-

финских народов, Анатолий Григорьев, противоречит самой цели 

организации, лидером которой выступает, характеризуя карельский язык в 

интервью, опубликованном в газете «Губерния», как язык никому не нужных 

бумаг и вывесок, которые никто не будет читать: «Не хочется говорить о 

финансовых затратах, подобные «мелочи» никогда не интересуют 

представителей малочисленных народов. <..> Переводчики во всех 

официальных органах, кипы никому не нужных бумаг, вывески, которые едва 

ли кто будет читать, – все это немалые деньги, которые можно 

истратить с гораздо большей пользой». Завершает лидер конгресса свое 

высказывание не менее противоречиво: «Изучать язык нужно не для его 

применения, а для его сохранения» [11, с. 211]. 

В ситуации государственного двуязычия вся система управления на 

равных должна была бы обслуживается двумя языками, документация всех 

органов власти должна была бы дополняться переводом на карельский язык, 

все государственные и муниципальные служащие должны были бы осваивать 

и в конечном счете владеть карельским языком. Возможно, система 

государственно-общественных отношений не была готова создавать 

параллельный с русским мир карельской политико-языковой среды, и 

поэтому инициатива присвоения языку титульной нации республики статуса 

государственного не была поддержана в должной мере.  

В 2002 году Совет Федерации внес поправки в закон «О языках народов 

РФ», в соответствии с которыми ни финский, ни карельский языки не могли 

стать вторым государственным языком республики, потому как имели 

латиницу в качестве графической основы. Уже в 2002 году понимали, что 

существует всего два выхода из сложившейся ситуации. Так, сразу после 

принятия поправки Госдарственной Думой заместительница председателя 

Комитета по делам национальной политики Татьяна Клеерова замечает: «Мы 

будем вынуждены либо переходить на кириллицу, либо обращаться в 

Госдуму и Совет Федерации, чтобы был принят федеральный закон, 

позволяющий языку иметь иную графическую основу» [11, с. 219].  

О переходе карельского на кириллицу речи и не шло: во-первых, в 

течение предшествующих тринадцати лет он уже развивался на графической 

основе латиницы с момента утверждения карельского алфавита 1989 года. 
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Во-вторых, кириллица все еще оставалась вариантом, не соответствовавшим 

фонетической системе языка. 

Очевидным вариантом оставалось обращение в Госдуму и Совет 

Федерации для принятия федерального закона, позволяющему карельскому 

языку иметь латинскую графическую основу. 

В настоящее время Законодательное собрание Карелии пока не 

поддерживает поправки по приданию карельскому статуса второго 

государственного из-за множества бюрократических сложностей – от 

двойного документооборота до перевода документации на карельский. В 

2016 году депутаты парламента Карелии решили упростить процедуру 

присвоения карельскому языку статуса государственного, попытавшись 

внести поправку в статью 11 Конституции республики, согласно которой 

появление в регионе новых государственных языков возможно только «на 

основании прямого волеизъявления населения РК, выраженного путем 

референдума». Поддержанная депутатами поправка предусматривает отмену 

этого положения – для присвоения нового статуса языку не потребуется 

референдум. Депутаты считают, что из-за немногочисленности карелов в 

республике (около 7% населения) большинство участников предполагаемого 

референдума могли проголосовать против такой идеи [16]. 

В 2017 году инициативная группа «Карельскому языку — официальный 

статус в Карелии» потребовала печатать бюллетени для голосования на 

карельском, вепсском и финском языках согласно закону РК «О 

государственной поддержке карельского, вепсского и финского языков». В 

ответ ЦИК Карелии заявили, что в первую очередь опираются на законы «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» и «О 

муниципальных выборах в Республике Карелия», по которым бюллетени 

печатаются исключительно на русском языке. Активисты отмечают, что эти 

законы противоречат как минимум федеральным законам «О языках народов 

РФ» (статья 14.2) и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

РФ» (статья 63.10), которые гарантируют возможность оформления 

избирательных бюллетеней и на других языках народов РФ» [3]. 

Не совсем понятно, почему депутаты стремятся изменить процедуру 

присвоения языку статуса государственного (которая в 2021 году все еще 

остается неизменной), а не решают вопрос о создании федерального закона, 

вводящего графическую основу латиницы алфавитов государственных 

языков Республики Карелия, позволяющего карельскому языку, путем 

референдума или нет, стать государственным в республике, что решило бы и 

вопросы, которыми занимаются активисты, и дало бы, наконец, импульс для 

развития карельского языка. Языковая активистка Наталья Антонова и вовсе 

уверена, что региональные власти не заинтересованы в развитии карельского 

языка [1]. 

Несмотря на то, что на государственном уровне решение вопроса 

продвигается медленно, в последние годы возрастает деятельность 

карельских языковых активистов. Так, на карельском выходит еженедельная 
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общественно-политическая газета «Oma Mua», новости Карелии «Viestit 

Karjala». Языковая активистка Ольга Гоккоева, желая сохранить культуру 

своего народа, создала общественную организацию Karjalan kielen kodi (Дом 

карельского языка), где проводятся уроки карельского, шьют, готовят, ставят 

спектакли, и отмечают праздники на карельском, а также проводят семинары 

и форумы для заинтересованных в карельском языке [8].  
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЕГО ИМПОРТИРОВАНИЯ В РЕЧЬ 

 

Рассматриваются особенности заимствования в речевую практику 

кросс-культурного концепта, представляющего лингво-ментальное 

образование с функцией трансляции понятий и ценностных особенностей 

языкового менталитета одного социума, признанных значимыми 

представителями разных полиэтнокультурных сообществ. С помощью 
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лингвистического мониторинга языковых процессов, сопровождающих 

импорт в русский дискурс концепта selfie, уточнены стадии его адаптации к 

нормам русского языка, отмечены признаки его трансформации из 

частнооценочного импортируемого концепта в общеоценочный, предложена 

методика установления признаков импортирования кросс-культурного 

концепта в дискурсивное пространство разных языков. 

 

Лингвокультурный концепт, кросс-культурный концепт, аккультурация, 

заимствование, импортирование концепта 

 

В данном исследовании в центре научного интереса находится процесс 

импортирования актуальных лингвокультурных концептов в эпоху социальной 

глобализации, для которой характерно расширение технических возможностей 

для обмена научными, культурными и бытовыми знаниями. Одним из 

последствий этого видится активизация переноса концептов из одного 

культурного пространства в другое, иными словами, наблюдается кросс-

культурное перемещение отдельных этно-лингво-ментальных образований, 

если они приобретают значимость для представителей других культур или 

полиэтнических групп. Данный процесс описан в теории лингвокультурной 

концептологии как отдельная разновидность заимствования – импорт 

концептов [2, с. 251]. Отмечая рост кросс-культурных заимствований, 

лингвисты задумываются о причинах, обращаются к анализу процессов 

адаптации инокультурного концепта к новой этнокультурной среде.  

Потребность в заимствовании концептов кроется в социальной сущности 

человека. Он постоянно взаимодействует с членами своего социума, 

анализирует информацию о своем окружении, выбирает полезные предметы и 

модели поведения. В центре его внимания находится то, что из созданного его 

социумом имеет пользу, каким образом созданное функционирует и какое 

значение все это имеет для него. Приведенные аргументы о причинах интереса 

человека к новым знаниям и явлениям указывают на возможность синхронной 

(«горизонтальной») трансляция концептов между современниками, живущими 

и общающимися в одно время [3, с. 60], это составляет основу социализации 

личности в синхронном пространстве своего культурного сообщества. 

Представляется, что проживание человека в пространстве одного социума и 

владение национальным языком не закрывает возможности для 

соприкосновения с иной культурой, знакомство с ней посредством 

межкультурной коммуникации в разных формах и с помощью разных каналов 

информации.  

В современных публикациях акцентируется внимание на тенденции к 

небывалому по масштабу смешению языков и культур, смещению культурных 

доминант, изменению паттернов культур и иерархий ценностей, что непременно 

отражается в дискурсе, речевом поведении людей. Эту тенденцию В.В. Красных 

называет языковой и (или) культурной полифонией, отмечая, что языковая 

полифония укажет на сосуществование на едином коммуникативном 
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пространстве нескольких языков, что не предполагает их обязательного 

равноправия и равного функционирования в одних и тех же сферах [3, с. 58], а 

культурная полифония допускает сосуществование нескольких культур в 

пределах одного национально-лингвокультурного сообщества при их возможном 

равноправии или неравноправии. Проводимое нами исследование позволяет 

дополнить вышеприведенное положение. В современную эпоху отмечается 

активный обмен культурнозначимыми концептами между разными 

лингвокультурными сообществами в ходе кросс-культурного взаимодействия. 

Совместное проживание этногрупп на общей территории активизирует рост 

языковых контактов человеческих (со)обществ, влияет на процессы 

переструктурирования языкового менталитета. Заимствования элементов иного 

сознания (чужих концептов) оказывают влияние на социо-культурно-языковую 

среду (со)общества-реципиента. В теории межкультурной коммуникации 

данный феномен называется аккультурацией, это одновременно «процесс и 

результат непосредственного, длительного контакта и взаимного влияния групп 

с разными культурами, выражающийся в изменении паттернов культуры 

(культурных моделей) одной или обеих групп, при том что группы остаются 

различными» [3, с. 56]. Поддерживая вышеуказанные позиции, отметим, что 

специалисты по культурологии и этнопсихологии традиционно выделяют три 

исхода аккультурации – принятие и адаптация или реакция, рассматривая их 

как три варианта процессов после встречи с чужими культурными концептами. 

В работе В. В. Красных дается объяснение. При «принятии» новый 

заимствованный паттерн замещает старый, элементы новой культуры 

полностью заменяет старую; «адаптация» характеризуется частичным 

изменением старого паттерна под влиянием культуры-донора, и новая культура 

частично заменяет старую [3, с. 56]. Если в случае принятия и адаптации 

наблюдаются очевидные изменения в ментальной картине (со)общества-

реципиента, то в случае «реакции» новые паттерны полностью отвергаются, а 

собственные усиленно сохраняются «в неизменном виде», полностью отторгая 

элементы и ценности чужой культуры. На приведенные положения мы 

опирались, обращаясь к лингвистической стороне явления импортирования 

кросс-культурного концепта.  

В новых условиях существования современной массовой культуры разные 

этнокультурные группы объединяются не по признаку общей территории, а по 

признакам общих интересов и стиля жизни, доступности обмена социально-

полезной информацией. В таких условиях процесс аккультурации 

демонстрирует новые признаки, в частности, наблюдается явление кросс-

культурного заимствования концептов, фиксирующих новые предметы, 

понятия, ценности, явления, признанные значимыми и едиными для стиля 

жизни многих людей планеты. Его смысловую основу составляет процесс 

кросс-культурного импортирования концептов.  

Импортируемый концепт в нашем исследовании (вслед за 

В. И. Карасиком) определяется как «ментальное образование, опирающееся 

на многослойный культурный опыт, сконцентрированный в индивидуальном 
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и коллективном языковом сознании» [2, с. 253]. Его изучение проводится с 

опорой на общую методику лингвокогнитивного анализа, принятой для 

любого концепта, но в фокус научного интереса мы ставим вопросы 

языковой и дискурсивной адаптации чужого концепта в рамках синхронного 

наблюдения (об этом [1]). Процесс импортирования концепта подразумевает 

адаптацию своего содержания к нормам и стандартам принимающей 

лингвокультуры. Лингвистическим методом изучения данного процесса 

становится мониторинг средств вербального представления 

импортированного концепта, в т.ч. анализ именований импортированного 

концепта, контекстов их употреблений в устной и письменной речи.  

Изучение теоретических основ теории лингвокультурного концепта 

позволило прийти к выводу о том, что косвенным свидетельством 

импортирования концепта становятся данные о языковой и текстовой 

адаптации словесных знаков, обозначающих чужой концепт в принимающем 

языке. В зависимости от значимости нового концепта для принимающей 

культуры его именования могут пройти все стадии языковой адаптации, т.е. 

быть полностью усвоенными, или оставаться в ранге частично усвоенных, 

при этом номинации концепта активно используются в речевой практике 

представителей новой языковой среды.  

Под импортированным концептом в данном исследовании предлагается 

понимать кросс-культурное лингво-ментальное образование с дискурсивной 

функцией трансляции ценностных особенностей иной ментальной картины мира. 

Причины импорта концепта объясняются рядом социокультурных и 

прагматических мотивов, в том числе, появлением новых научно-

технических достижений, способных улучшить комфортность жизни 

человека. Их материализация в форме модных предметов сопровождается 

унификацией моделей поведения или представлений в глобальном масштабе. 

В зависимости от типа ценности и отношения представителей нового 

полиэтносоциума к импортируемому концепту можно выделить 

общеоценочные и частнооценочные импортируемые концепты [2, с. 253-

254]. Введя такое разделение, В. И. Карасик отметил, что общеоценочные 

концепты могут дублировать имеющиеся в национальной картине мира 

«свои концепты», частнооценочные чужие концепты чаще всего привносят в 

принимающую картину мира новые ценности и представления о них. 

Заимствование чужого концепта фиксируется в языке и текстах, создаваемых 

представителями принимающей лингвокультуры, именно поэтому 

эффективной для изучения особенностей импортирования кросс-культурного 

концепта является методика лингво-дискурсивного мониторинга.  

Для верификации общих положений о специфике импортирования 

кросс-культурного концепта обратимся к результатам анализа особенностей 

внедрения в русскоязычную речевую практику лингвокультурного концепта 

«SELFIE», импортированного из англоязычной ментальной картины мира.  

На первом этапе анализа указанного концепта были выявлены его 

ценностные признаки в исходной (англоязычной) среде. Формирование 
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понятийного ядра концепта «SELFIE» опирается на научно-технические 

достижения эпохи цифровых технологий и коммуникаций. Это 

представление о новой функции сотового телефона – делать и передавать по 

Интернет-каналам фотографии и видеоролики со своим владельцем. Рост 

популярности этой функции среди пользователей сотовых и иных гаджетов, 

дополнение этой функции знаками онлайн оценки, присвоение с ее помощью 

знака позитивной оценки социальному статусу владельца сотового, 

формирование традиции активного обсуждения этой функции в 

профессиональной и обыденной коммуникации позволяют сделать вывод о 

том, что концепт «SELFIE» быстро расширил сферу влияния, 

переместившись из узко-технического сегмента в поле массовой культуры и 

трансформировался в англоязычном менталитете в новый концепт массовой 

культуры и цифровой коммуникации, т.е. у него появились признаки 

регулятивного типа концепта. Далее, поскольку его утилитарная и 

рекреационная ценность была признана на глобальном уровне как ценность 

культуры массовой цифровой коммуникации, то из статуса 

частооценочного (признанного представителями молодого поколения) он 

постепенно приобрел характеристики общеоценочного регулятивного. 

Концепт «SELFIE» как лингвокультурный концепт современной массовой 

культуры не только соотносится с представлением о расширении творческих 

возможностей человека, но управляет паттернами поведения людей. 

Устраняя приватность и расширяя границы коммуникации, он влияет на 

оценку социального статуса человека. 

Будучи импортированным в русскоязычную картину мира в начале 

нулевых, концепт «SELFIE» сохранил понятийные и ценностные признаки 

регулятивного концепта лингвокультуры-донора (заимствующей 

лингвокультуры) и приобрел культурные смыслы, приписанные ему 

принимающим социумом. Понятийное ядро кросс-культурного концепта 

«SELFIE» и ценностные признаки полностью соответствуют его содержанию 

в англоязычной культуре. Ценностными для универсальной IT-культуры 

становятся процессы сетевой социализации, преодолевающей национальные 

и географические границы. Эти аргументы позволили прийти к выводу о том, 

что концепт «SELFIE» при его импортировании в русскоязычную картину 

мира стал общеоценочным регулятивным концептом современной IT-

культуры культуры, он полностью утратил ассоциацию с чуждостью.  

Мониторинг процессов языковой адаптации концепта «SELFIE» к 

нормам русскоязычной культуры, нацеленный на установление данных о 

частотности и специфике использования номинаций концепта (как 

косвенных признаков его востребованности) проводился в два этапа – период 

с 2000 по 2008 гг, период с 2009 по 2018 гг. В качестве достоверной базы 

использовались статистические данные Национального корпуса русского 

языка [4].  

Первый этап (2000 – 2008 гг.) характеризует начало импортирования 

кросс-культурного концепта «SELFIE», о чем свидетельствует включение 
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номинации в речевую практику носителями русского языка. В соответствии 

со статистическими данными Национального корпуса русского языка: к 2008 

году фиксируется около 1063 словоупотребления в корпусе. Выявлены 

признаки первой стадии адаптации. Фонографическая адаптация 

характеризуется установлением двух вариантов графического обозначения – 

selfie / селфи (вариант сэлфи не получил статуса нормы). Фонетическая 

оболочка заимствованного имени не претерпела существенных изменений, 

она, в значительной степени, соответствует английскому аналогу. В 

грамматической адаптации русский язык проявил доминирование, 

словоформа селфи причислена к классу среднего грамматического рода без 

изменения окончаний, что объясняется ассоциативным соотнесением 

носителями русской картины мира понятия «селфи» с гипонимом «фото» 

(несклоняемым существительным среднего рода иностранного 

происхождения). Семантическое наполнение русского неологизма селфи 

совпадает с понятийным содержанием английского слова selfie.  

Второй этап мониторинга показал существенный рост востребованности 

словоформ selfie / селфи (с постепенным выбором кириллической версии 

написания), однако приводимые ниже сведения указывают на два пика 

(81071 в 2011 г. и 1998411 словоупотреблений в 2014 г.), начиная с 2015 г. 

отмечается падение частотности употребления (с 1 570518 в 2015 г. до 

178870 словоупотреблений в 2018 г.). В период активного использования с 

2011 по 2015 гг. у слова селфи сформировались ассоциативные связи со 

словами общеразговорного и сниженного регистра русского языка, напр., под 

его влиянием появились русские синонимы самоснимки, себяшка, новое 

значение у слова самострел, из английского языка пришло еще одно 

просторечное заимствование лук. Указанные слова считаются уместными в 

устной и неофициальной (разговорной) речи. Мониторинг случаев 

использования слова селфи в русскоязычном дискурсе позволил установить 

не только стилистические пары, но и появление в русском языке слов, 

обозначающих разновидности селфи: релфи, лифтолук, уткоселфи, сагли, 

груфи, фитнес-селфи, туалетный лук, белфи, мелфи, бифи, фелфи, шуфис, 

вейк-ап-селфи, экстрим-селфи, скотч-селфи и др. 

Таким образом, англоязычный общеоценочный регулятивный концепт 

«Selfie» успешно пересек границы русскоязычного дискурса, и как новый 

концепт показал кросс-культурный потенциал развития. За относительно 

короткий временной период он приобрел социальную ценность в условиях 

двух изученных в ходе нашего исследования лингвокультур. Наблюдения 

показывают, что он активно импортируется в другие лингвокультуры, 

отражается в их языках, следовательно, методика синхронного мониторинга 

может помочь в сборе социокультурных признаков его реализации в разных 

лингвокультурах или полиэтнокультурных группах. 

В заключение отметим, что избранная в работе научная проблема и 

подход к ее решению имеют перспективы. К данному моменту в русской 

картине мира присутствует немало «чужих» концептов, которые включены в 
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речевую практику на русском языке, но на данном этапе они не прошли 

лингвистическую адаптацию и не зафиксированы в словарном фонде 

русского языка. Представляется, что выявление новых кросс-культурных 

концептов и мониторинг данных о процессе их адаптации к условиям 

русской ценностной картины мира в режиме ad hoc позволит уточнить общие 

положения теории языковых и культурных контактов. 
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CROSS-CULTURAL CONCEPT AND LINGUISTIC FEATURES OF 

ITS IMPORTING IN SPEECH  

 

The features of cross-cultural concept borrowing are specified in terms of its 

importation into speech. The cross-cultural concept is considered as a lingua-

cultural unity that mirror some mental image and values typical of the linguistic 

mentality of one community in case when it is recognized significant for some 

other polyethnocultural communities. The procedures to establish signs of a cross-

cultural concept importability is exemplified with linguistic monitoring of linguae-

cultural adjustment of the ‘selfie’-concept while being imported into Russian 

discourse. The stages of its adaptation to the Russian language norms are 

clarified, some signs of its transformation from a private-valued imported concept 

to a general assessment one are revealed. 
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АНЕКДОТ КАК ИСТОЧНИК ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Настоящая статья посвящена анализу этнорегиональных стереотипов 

на материале британских анекдотов с точки зрения их прагматического 

потенциала и их роли в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Рассматривается специфика этностереотипов о шотландцах и ирландцах в 

рамках британской лингвокультуры. Анализ анекдотов показал, что 

подавляющее большинство этностереотипов являются негативно-

оценочными, что обусловлено спецификой данного жанра, а также 

функциями межгрупповой дифференциации и поддержания позитивной 

групповой идентичности, которые выполняют стереотипы.  

 

Анекдоты, этнорегиональные стереотипы, автостереотипы, 

гетеростереотипы, межкультурная коммуникация 

 

Настоящая статья посвящена феномену этнорегиональных стереотипов 

и их специфике в британской лингвокультуре, особенностям их 

функционирования в анекдотах и анализу роли этностереотипов в 

межкультурной и межэтнической коммуникации.  

Этнореогиональные (этнокультурные, этнические) стереотипы, как и 

многие другие типы стереотипов, выполняют множество разных функций, 

таких как схематизация воспринимаемой информации и упрощение познания 

мира, формирование и хранение групповой идеологии, передача и 

преобразование культурных доминант, межгрупповая дифференциация, 

поддержание позитивной групповой идентичности, конструирование 

картины мира и ориентация в ней и др. [3; 7; 11]. Однако у них есть 

некоторые дополнительные функции, в частности, эталонная: они 

закрепляют в сознании носителей лингвокультуры определённые 

ассоциации, связанные с жителями страны или региона [9, с. 31]. Эти 

ассоциации – как положительные, так и отрицательные – неизбежно влияют 

на международное общение, а также на взаимодействие разных этнических 

групп в рамках одной страны, как это происходит в Великобритании, где 

англичане живут бок о бок с шотландцами, валлийцами и ирландцами.  

Многие исследователи отмечают такие черты этнорегиональных 

стереотипов, как устойчивость, эмоциональная окрашенность, 

соотнесенность с культурной традицией и ориентация в прошлое [4; 5; 8]. 
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Представления одной социальной или этнической группы о другой, 

возникающие в процессе категоризации, многие годы сохраняются в 

лингвокультурной картине мира народа и влияют на межличностные 

отношения отдельных членов конкретной группы. Предложенные Г. 

Тэшфелом понятия социальной категоризации (осмысление социального 

окружения), социальной идентификации (выбор группы и «помещение» себя 

в эту группу) и социальной идентичности (осознание своей принадлежности 

к этой группе) [15] в полной мере проявляют себя и в процессе 

формирования этнорегиональных стереотипов. Люди склонны 

преувеличивать различия между разными группами (в том числе 

этническими) и сходство между представителями одной и той же группы, 

оформляя это в виде стереотипов;  самоидентификация своей группы как 

более престижной ведет в формированию у членов этой группы позитивной 

социальной идентичности [1, с. 99; 15, с. 133].  

Для поддержания позитивной идентичности крайне важна оценочность, 

эмоциональная нагруженность, которая так часто проявляется в этнических 

стереотипах. Степень эмоциональной заряженности стереотипа зависит от 

истории межэтнических отношений и контактов. Напряженные отношения и 

конфликты между двумя этническими группами могут приводить к 

формированию негативных этнических стереотипов и образованию 

этнических ярлыков.  

Этностереотипы принято делить на стереотипы-образы (особые черты, 

присущие представителям региона или страны и составляющие их 

собирательный образ) и стереотипы поведения (особенности поведения 

сегмента этноса) [9, с. 32]. Кроме того, принято выделять автостереотипы 

(стереотипы о представителях своей группы) и гетеростереотипы 

(стереотипы о представителях чужой группы). При этом необходимо 

отметить, что «автостереотип и гетеростереотип — не автономные единицы, 

а структурные взаимозависимые компоненты единого целостного 

образования личностного или группового самосознания» [10, с. 70], то есть в 

комплексе они составляют ядро этнорегиональных стереотипов о конкретной 

группе, дополняя друг друга. Различия и сходство между авто- и 

гетеростереотипами указывают на уровень взаимопонимания между 

этносами и могут служить маркером уровня межэтнической напряжённости. 

В этой связи изучение и знание стереотипов, бытующих в конкретной 

лингвокультурной группе, приобретает особую важность для успешной 

межкультурной коммуникации, для адекватной интерпретации различных 

публицистических и художественных текстов, для пополнения багажа 

лингвострановедческих знаний. При этом такого рода знания о стереотипах 

крайне сложно получить из учебников или словарей английского языка, 

поскольку данные источники ограничены правилами политкорректности, 

дают поверхностное представление о стереотипах и зачастую вообще ни о 

чем не сообщают (например, Scot – a person from Scotland [13]). Анекдоты, в 

отличие от словарей, дают богатый материал для изучения этнорегиональных 
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стереотипов. По мнению В. И. Карасика, анекдот – это своего рода «контроль 

общества над кристаллизацией социальных отношений»; важнейшими 

характеристиками данного жанра являются шутливый ключ общения, 

фольклорность, двуплановость, фатика и др. [6]. В случае с анекдотами, 

персонажами которых являются представители разных национальностей или 

этносов, часто комический эффект возникает благодаря обыгрыванию тех 

или иных стереотипов о чертах характера или особенностях поведения этих 

людей. Как отмечает С. Г. Тер-Минасова, «наиболее популярным 

источником стереотипных представлений о национальных характерах 

являются так называемые международные анекдоты, то есть анекдоты, 

построенные на шаблонном сюжете: представители разных национальностей, 

попав в одну и ту же ситуацию, реагируют на нее по-разному, в соответствии 

с теми чертами их национального характера, которые приписывают им на 

родине анекдота» [12, с. 138]. Такого рода анекдоты, которые строятся по 

модели «An Englishman, a Scotsman and an Irishman…», действительно часто 

фигурируют в британском лингвокультурном пространстве и позволяют не 

только выявить основные стереотипы, связанные с этими нациями, но и 

провести сравнительный анализ эмоциональных компонентов этих 

стереотипов. Как правило, комический эффект в таких анекдотах создается за 

счет противопоставления поведения представителей трех этносов в одной и 

той же ситуации (сценарии); концовка выставляет одного из персонажей 

самым глупым/скупым/высокомерным и т.д. 

Однако помимо подобных анекдотов существует достаточно большое 

количество британских анекдотов, связанных с одной конкретной нацией. 

Как правило, такие анекдоты хорошо знакомы жителям Великобритании, но 

за пределами этой страны остаются неизвестными. Анализ анекдотов (в 

общей сложности 64 анекдота) показал, что большинство британских 

анекдотов о представителях разных наций строится вокруг 

этнорегиональных стереотипов о шотландцах и ирландцах. Так, например, 

бытует достаточно много анекдотов, основанных на стереотипе о скупости 

шотландцев, хотя такое представление считается несправедливым и не 

соответствующим реальности. Как отмечает А. Пискорска, поскольку 

данный стереотип высмеивает негативную черту, он создаёт ощущение 

превосходства у смеющегося, что является основным механизмом, 

обусловливающим юмор [14]. Кроме того, этот стереотип хорошо закреплён 

в культуре и всем известен. Так, в следующем анекдоте высмеивается 

скупость и любовь шотландцев к деньгам – даже во время конца света они 

пытаются получить максимально возможную выгоду, организовав 

распродажу вещей: 

Did you hear what the English, the Irish, and the Scots did when they heard 

the world was coming to an end? The English all went out and got drunk. The Irish 

all went to church. And the Scots had a closing down sale. 

Среди других гетеростереотипов о шотландцах, встречающихся в 

британских анекдотах, фигурируют стереотипы о патриотизме шотландцев, 
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их глупости, враждебности по отношению к англичанам, пристрастии к 

алкоголю. Отдельного внимания заслуживают анекдоты, обыгрывающие 

шотландский акцент. Так, в следующем анекдоте описана ситуация 

коммуникативной неудачи, возникшая из-за непонимания – шотландец, 

приехавший в Канаду, интерпретирует слово moose как «мышь», поскольку 

именно так произносится в Шотландии слово mouse; параллельно 

высмеивается несообразительность шотландца:  

A scot visited Canada for the first time. While sightseeing he saw a strange, 

giant creature he had never seen before. "What the fook was that?" He asked a 

local. "Oh that? That's a moose." Said the local. "A moose?" The scottish 

exclaimed. "How big are your rats?!" 

В следующем анекдоте, в котором предметом насмешек выступает 

стереотип о любви шотландцев к выпивке, шотландский акцент используется для 

создания образа типичного представителя данной группы, посредством 

имитации на письме признаков голоса, произношения, интонации, то есть 

стереотип проявляется на фонологическом уровне (gang, oot, ye, tak’, yin, ane, 

no’): 

The two old Scots had imbibed overmuch. Saying his good-night, the one told 

the other: "John, man, when ye gang oot at the door, ye'll see twa cabs. Tak' the 

first yin - the t'ither ane's no' there!" 

Среди автостереотипов о шотландцах, выявленных в анекдотах, 

встречаются такие черты, как скупость жителей Абердина, преступные 

наклонности и несообразительность жителей Глазго, а также плохая погода в 

городе Форт-Уильям: 

How do the locals predict the weather in Fort William? If you can see Ben 

Nevis, it's going to rain. If you can't see Ben Nevis, it's raining. 

В ряде анекдотов эксплицируется стереотип о неприязненном 

отношении шотландцев к англичанам, который, вероятно, берет свое начало 

в истории взаимоотношений англичан и шотландцев, полной войн, побед и 

поражений обеих сторон, драматических моментов, попыток объединения и 

борьбы за независимость. Данный стереотип, вероятно, можно отнести как к 

гетеростереотипу, так и к автостереотипу, так как он в равной степени 

отражает представления шотландцев о своей нации и представления 

англичан о том, как шотландцы к ним относятся. Так, в следующем анекдоте 

Шотландия предстает перед нами лучшей в мире страной с красивыми 

ландшафтами, смелыми людьми, прекрасными женщинами, чудесной 

музыкой и замечательным виски; единственное, в чем этой стране не 

повезло, – это соседи, то есть англичане: 

When God created Scotland, He looked down on it with great satisfaction. 

Finally, He called the Archangel Gabriel to have a look. "Just see," said God, 

"This is the best yet. Splendid mountains, beautiful scenery, brave men, fine 

women, nice cool weather. And, I've given them beautiful music and a special 

drink called whiskey. Try some." 

Gabriel took an appreciative sip. 
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"Excellent," he said. "But haven't you perhaps been too kind to them? Won't 

they be spoiled by all these things? Should there not be some drawback?" 

God smiled humorously and said, 

"Just wait till you see the neighbors they are getting!" 

Интересно, что многие анекдоты об ирландцах также строятся на 

стереотипе о вражде или неприязни между ирландцами и англичанами, 

который также восходит к исторически сложившимся непростым 

отношениям между двумя нациями. Английская колонизация Ирландии 

(Plantations of Ireland), завоевание Ирландии Кромвелем, Великий голод, 

Война за независимость Ирландии, конфликт в Северной Ирландии (the 

Troubles) и многие другие события не могли не оставить след в фольклоре 

этих стран. Кроме того, презрительное отношение англичан к ирландцам, 

представление ирландцев как глупых, необразованных, драчливых людей с 

пристрастием к алкоголю, вероятно, могло служить удобным предлогом для 

оправдания завоевания и эксплуатации Ирландии [2]. Ниже приводится 

пример анекдота, в котором обыгрываются стереотипы о глупости и пьянстве 

ирландцев: 

A drunken Kerryman in a pub sees that his friend’s glass is empty and asks, 

«Do you want another one?» The friend replies, «Why would I want another empty 

glass?» 

В ситуации знакомства двух пациентов больницы – англичанина и 

ирландца, оказавшихся в одной палате, ирландец оказывается неспособен 

правильно интерпретировать многозначное слово cancer (рак - болезнь и знак 

Зодиака):  

An Englishman and an Irishman are in the hospital room in adjacent beds. 

The Englishman looks over at the Irishman and peels away his oxygen mask from 

his face. "I'm English." Said the Englishman. The Irishman also takes away his 

oxygen mask and gasps, "Irish." The Englishman slowly adds, "My name's David." 

"Danny." Replies the Irishman. "Cancer." Says the Englishman pointing to his 

chest. Danny lifts away his oxygen mask replies, "Sagittarius." 

Другие этностереотипы, выявленные при анализе анекдотов об 

ирландцах, включают в себя жадность, жестокость, сложные 

взаимоотношения с протестантами и ирландский акцент. Как видно из 

анализа анекдотов, довольно часто ирландцы и шотландцы предстают перед 

нами через призму взгляда доминантной нации англичан. Негативная 

репрезентация чужой группы в виде высмеивания тех или иных черт 

представителей чужих наций позволяет основной группе почувствовать свое 

превосходство и оправдать возможную дискриминацию, неравенство или 

свое привилегированное положение. 

Итак, как показал анализ британских анекдотов о представителях 

различных наций, населяющих британские острова, наибольшее количество 

анекдотов связано с шотландцами, ирландцами и англичанами. Такого рода 

анекдоты содержат устойчивый набор эксплицитно выраженных 

стереотипов, что объясняется фольклорной природой данного жанра, 
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отсутствием авторства, а также устойчивостью как самого жанра, так и 

этностереотипов, многие из которых уходят корнями далеко в прошлое. 

Подавляющее большинство стереотипов, эксплицированных в анекдотах, 

являются негативно заряженными, что, вероятно, объясняется 

юмористической природой данного жанра и особенностями механизма 

юмора: высмеивание негативных черт представителей «чужой» группы 

позволяет создать чувство превосходства у представителей «своей» группы и 

способствует формированию позитивной самоидентичности. Знание 

этностереотипов является неотъемлемой чертой межкультурной и 

межэтнической коммуникации, а изучение стереотипов о представителях 

других этносов позволяет избежать коммуникационных неудач в 

межкультурном общении.   
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К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ ФЕМИНИТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ 

КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В статье рассматривается проблема встраивания новых феминитивов 

в систему современного русского языка. Одним из ключевых направлений 

настоящего исследования является изучение отношения общества к явлению 

феминизации разговорно-бытового дискурса и к необходимости внедрения 

соответствующих лексических единиц в языковую норму. Также 

рассматривается потенциальное место таких единиц в языковой картине 

мира носителей. 
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1 января 2021 года в силу вступил обновлённый перечень профессий, 

которые запрещено занимать женщинам в Российской Федерации [2]. 

Принятие этого документа можно назвать определённым сдвигом в политике 

обеспечения гендерного равноправия. Тем не менее, следует обратить 

внимание на то, что названия профессий в этом перечне сохраняют форму 

мужского рода. Однако в современном интернет-дискурсе наблюдается 

интересная тенденция по формированию новых лексических единиц 

женского рода, преимущественно обозначающих профессии (на практике 

встречаются и иные значения), а также использование уже существующих 

единиц в новом контексте. Эти единицы получили название «феминитивы» 

(«феминативы»). Основной целью сторонников и идеологов феминизации 

дискурса является использование феминитивов именно как новой языковой 

нормы. Вместе с тем, на данном этапе использование феминитивов редко 

выходит за рамки разговорно-бытового и интернет-дискурса. Общественная 

реакция на подобный языковой феномен весьма неоднозначна, что 

обусловило актуальность данного исследования. 

Феминитивы ˗ это «существительные женского рода, парные по 

отношению к мужским номинациям по роду деятельности, профессии, 

социальной и территориальной принадлежности» [1, с.1]. На практике к 

этому перечню сем добавляются и другие, свойственные обиходной речи, 

которые сложно классифицировать по данным категориям (например, такие 

лексемы, как «комментаторка»), поэтому в данной статье под феминитивом 

будет пониматься любая попытка феминизации лексической единицы в 

контексте, а также расширение контекста использования уже существующих 

единиц (например, потенциальный переход таких единиц из разговорного 

дискурса в норму языка). 

Известно, что язык ˗ явление постоянно развивающееся. Однако в 

случае образования новых феминитивов наблюдается некая 

«искусственность»: лексические единицы появляются не стихийно, а скорее 

предлагаются к употреблению. И здесь возникает одна из ключевых проблем 

феминизации дискурса ˗ проблема принятия данной тенденции носителями 

языка. В связи с этим основной задачей настоящего исследования стало 

определение отношения общества к рассматриваемой проблеме, а также 

попытка сделать прогнозы касательно потенциального развития явления 

феминизации. Кроме того, была предпринята попытка определения наиболее 

приемлемых способов словообразования по мнению участников 

исследования. 

В ходе работы был проведён опрос, в котором респондентам 

необходимо было ответить на ряд закрытых и открытых вопросов. К участию 

в опросе привлекались различные категории населения в широком 
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возрастном диапазоне. Тема опроса была обозначена нейтрально и не 

раскрывалась в названии, поскольку первые вопросы были нацелены на 

выявление ассоциативных реакций респондентов на определённые 

высказывания. 

Портрет аудитории. Аудитория, принявшая участие в опросе, 

представлена на 67,9% женщинами (131) и на 32,1% мужчинами (62). Всего 

было опрошено 193 респондента. Также мы получили достаточно большую 

выборку разновозрастных респондентов, что позволяет проследить 

отношение к изучаемому вопросу среди представителей разных поколений: 

подавляющее большинство респондентов (46,6%) ˗ люди в возрасте от 18 до 

25 лет (+ 1 респондент младше 18); 28% ˗ 25-35 лет; 10,9% ˗ 35-40 лет; 6,2% ˗ 

40-50; 2,1% ˗ 50-60; 5,7% ˗ старше 60. Наконец, в ходе исследования 

собирались данные об уровне образования опрашиваемых: 48,2% аудитории ˗ 

люди с высшим образованием, 43% ˗ с неоконченным высшим либо 

студенты, 6,2% ˗ со средним профессиональным образованием. При этом 

работа или учёба связана с иностранными языками, преподаванием языков и 

теорией языка у 15,7% и 23% соответственно, то есть потенциальные либо 

действующие лингвисты, филологи, переводчики, преподаватели и 

представители прочих профессий, связанных с языком, оказались в 

меньшинстве. Оставшаяся группа респондентов интересуется вопросами 

языка на любительском уровне (36,6%) либо не интересуется ими (24,6%). 

Мотивы феминизации дискурса. Феминитивы являются группой 

лексем, которая входит в более крупный семантический пласт 

политкорректной лексики. «Политическая корректность языка выражается в 

стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые 

задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие 

права привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в 

отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния 

здоровья, социального статуса, внешнего вида и т. п.» [3, с. 215]. Если 

говорить о мотивах, побуждающих современное феминисткое сообщество 

продвигать идеи феминизации дискурса, то здесь следует обратить внимание 

на андроцентричность языка в целом: например, многие профессии 

представлены в языке мужским родом (врач, строитель, машинист), а 

наименования мужского рода часто воспринимаются в обществе как более 

статусные (преподаватель-преподавательница) [4, с. 214]. При этом 

некоторые исследователи полагают, что отражение роли женщин 

проявляется в языке, помимо всего прочего, через согласуемые с 

существительным слова (директор распорядилась, врач вела приём), поэтому 

вопрос об абсолютной андроцентричности достаточно спорен [1, с. 1]. 

Однако контекстуальное окружение не всегда способствует гендерной 

идентификации человека, о котором идёт речь в предложении. В 

проведённом опросе участникам было предложено ответить на 2 похожих 

вопроса (тема опроса всё ещё не была им объявлена), нацеленных на 

выявление гендерных ассоциаций: 
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✓ Напишите Вашу первую ассоциацию при прочтении 

высказывания: «Это открытие было соврешено доктором Шевченко». 

✓ Напишите Вашу первую ассоциацию при прочтении 

высказывания: «Автором отечественного учебника английского языка 

является Н.А. Бонк». 

Респондентов просили указать, являются ли, по их мнению, доктор 

Шевченко и Н.А. Бонк мужчиной либо женщиной. В обоих случаях 

подавляющее большинство отдало предпочтение тому, что лица из контекста 

˗ мужчины (в первом случае так решили 84,2%, во втором ˗ 55,1%). Данный 

результат демонстрирует ассоциативную маскулинность лиц с фамилией 

неопределяемого в контексте рода, или иными словами так называемое 

явление «исчезновения женщины в контексте». При этом если в первом 

вопросе лицо абстрактно, Шевченко ˗ это просто распространённая фамилия 

выбранная случайным образом, то во втором речь идёт о Наталье 

Александровне Бонк, советском и российском педагоге и лингвисте и авторе 

одного из учебников английского языка, признанного в своё время многими 

специалистами. В этом вопросе мы наблюдаем меньший процент, 

проголосовавший за «мужской» вариант, однако здесь возможен ряд 

допущений: 1) люди старшего возраста с большей вероятностью знакомы с 

деятельностью Натальи Александровны ˗ среди респондентов старше 40 

вариант «женщина» выбрало 20 респондентов из 27 представителей этой 

возрастной категории (74%) (примечательно, что среди специалистов, чья 

профессиональная деятельность связана с языком, этот показатель составил 

всего 15 человек из 31 обладающих соответствующей квалификацией (менее 

50%)); 2) эффект, который можно охарактеризовать как «парадокс ответа на 

второй вопрос сходной категории» (нередко многие преподаватели на 

собственном опыте наблюдают подобный феномен: ученики и студенты 

иногда выбирают ответы путём логического предположения ˗ в нашем случае 

это может быть следующая модель: «если в прошлом вопросе я выбрал(а) 

вариант «мужчина», то здесь «правильным» ответом будет являться вариант 

«женщина»). 

Таким образом, если сосредоточиться на языковых факторах, 

феминитивы могли бы стать одним из средств исключения неоднозначной 

трактовки выражений. В контексте при отсутствии дополнительной 

информации, указывающей на гендер (например, зависимых слов с 

соответствующими флексиями), люди более склонны считать, что, например, 

научное открытие принадлежит скорее лицу мужского пола, хотя в 

реальности ситуация может быть обратна. В связи с этим возникает также и 

социально- и культурно-обусловленная необходимость феминизации 

дискурса, поскольку через андроцентричность языка в сознании общества 

стирается вклад женщин в науку, культуру и многие другие сферы 

деятельности. 

Отношение общества к феминизации дискурса. Опрос показал, что с 

употреблением феминитивов в речи сталкивалось подавляющее большинство 
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респондентов (82,8%). Для респондентов, не встречавших такие лексемы и не 

знающих этот термин, были даны подробные разъяснения с примерами, 

чтобы в дальнейшем они смогли выразить свою позицию относительно 

потенциала данных лексических единиц в языке. 

Из результатов опроса видно, что больше половины аудитории (60,4%) 

относятся к явлению негативно («резко отрицательно» и «скорее 

отрицательно»). Тем не менее, нельзя также утверждать, что процент 

положительно оценивающих данный феномен мал, что даёт нам основание 

предполагать, что тенденция встраивания феминитивов в языквую норму, 

возможно, имеет будущее. Среди факторов, которые могут влиять на мнение 

респондентов, можно назвать: гендерный фактор (если среди женщин сложно 

выделить очевидное доминирование вариантов «за» или «против», то среди 

мужчин против феминизации высказались 49 респондентов из 62, а это почти 

80% опрошенных); возрастной фактор (преобладание отрицательного 

отношения к явлению наблюдается у людей старшего возраста: 21 из 27 

респондентов высказались «против»). Профессиональный фактор здесь не 

является определяющим: мнение опрошенных не зависит от характера 

профессиональной деятельности. 

С другой стороны, 61,9% респондентов отметили, что в продвижении 

феминитивов в русском языке нет необходимости. Важно заметить, что эти 

данные не всегда коррелируют с негативной оценкой феминизации дискурса 

в целом: некоторые респонденты положительно относятся к феминитивам, но 

считают, что изменения должны происходить естественно, без воздействия 

языкового прескриптивизма. 

Далее респондентов просили обосновать свою позицию в свободной 

форме. Интересным является преобладание аргументов разного порядка у 

респондентов, поддерживающих феминизацию дискурса и высказывающихся 

«против». Так, среди отрицательных аргументов доминируют языковые 

факторы (ЯФ): 

1. (ЯФ) феминитивы вносят дисгармонию в устоявшуюся языковую 

практику, не соответствуют норме, избыточны, неестественны с точки зрения 

языковых законов, построены некорректно, некрасиво, ужасно и даже 

вульгарно звучат, «режут слух» и т.д.; 

2. (ЯФ) намеренность, искуственность внедрения лексем в речь, 

языковой прескриптивизм в противовес естественной эволюции языка; 

3. (ЯФ) негативные значения морфем: пренебрежительное значение 

суффиксов женского рода (врачиха, блогерша), значение «несерьёзности» 

отношения к профессии, о которой идёт речь, значение обесценивания 

профессионализма специалиста; 

4. (ЯФ) существование в языке форм женского рода, которые не имеют 

мужского, при этом необходимости создавать такие формы по мнению 

респондентов, нет; 
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5. бесполезность феминитивов, поскольку права женщин не ущемляются 

и без них, а сами феминитивы не имеют ничего общего с борьбой за права 

женщин; 

6. «странность» современного феминизма, концентрация «не на том»; 

7. нарочитое внимание к половой принадлежности; 

8. пол и так понятен из контекста; 

9. приверженность традициям, консерватизм (языковой и ценностный); 

10. (ЯФ) невозможность образования феминитивов от некоторых 

корней (в качестве примера приводились феминные варианты слова человек, 

характеризуемые респондентами как «абсурдные»: человечиха, человечинка и 

людиня). 

С другой стороны, при положительной оценке исследуемого феномена 

преобладают социально-психологические факторы: 

1. видимость женщин в профессиях, их вклад в трудовую, научную, 

культурную и пр. деятельность, их достижения, обесценивание этого вклада 

при использовании мужского рода; 

2. репрезентация, респонденткам нравится говорить о себе в женском 

роде; 

3. (ЯФ) наличие в русском языке женского рода и нелогичность 

использования мужского рода по отношению к женщинам, возникающая при 

этом путаница, естественность использования женского рода, когда речь идёт 

о женщинах, конкретизация высказывания; 

4. приверженность идеям феминизма; 

5. (ЯФ) обогащение языка, адаптация языка к современным реалиям, 

«язык отражает потребности общества и следует за ними». 

При этом некоторые респонденты, отметившие феминитивы как 

положительную тенденцию, обратили внимание на то, что современные 

способы образования новых феминитивов всё равно «режут слух». То есть, 

сам факт наличия такой тенденции воспринимается ими как явление 

позитивное, однако существующие языковые средства кажутся им 

неподходящими для реализации этих целей. 

Продуктивные способы образования феминитивов в русском языке. 

Если сравнить русский язык с английским, следует заметить, что в последнем 

попытки достижения языкового гендерного равноправия в определённом 

плане более успешны. Это обусловлено тем, что русский и английский языки 

относятся к языкам разного типа. Английский язык является аналитическим, 

и категория рода реализуется в нём в оппозиции местоимений he-she, а также 

в отдельном ряде слов, образующих «гендерные» пары супплетивным и 

аффиксальным способом и обозначающих одушевлённые существительные 

(mother-father, king-queen, actor-actress и т.д.). Поэтому основным 

направлением для снижения андроцентричности языка стала так называемая 

гендерная нейтрализация (замена корня -man в таких лексемах, как например 

fireman, chairman на нейтральные: -fighter (firefighter), -person (chairperson)) и 

в меньшей степени феминизация (замена корня -man на -woman: businessman 
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> businesswoman). С другой стороны, в русском языке, который относится к 

синтетическим флективным языкам, этот процесс реализуется через 

феминизацию, то есть использование гендерно-специфичных морфем и 

флексий [3, с. 215; 4, с. 216]. 

Среди наиболее продуктивных аффиксов для образования лексем 

женского рода выделяются суффиксы -к-, -иц-, -ниц-, -чиц-/-щиц-, -ин-, в 

некоторых исследованиях эта группа также дополняется суффиксом -ш-. К 

непродуктивным суффиксам относятся -ис-, -есс-, -их- [1, с. 1]. Однако здесь 

возникает проблема иного характера: действительно, упомынутые суффиксы 

активно используются для образования существительных женского рода, но 

при этом оттенки значений, которые они могут привносить в конечную 

лексему не всегда соответствуют «идеальной» цели феминизации дискурса. 

Так в настоящей статье уже было упомянуто, что в феминитивах, которые 

респонденты встречали в повседневной жизни, зачастую отмечались семы 

пренебрежения, несерьёзного отношения к профессии и т.п. Для 

определенияя наиболее удачных потенциальных моделей образования 

феминитивов респондентам было предложено выбрать варианты с разными 

аффиксами для трёх лексем: это деривативы женского рода слов автор, врач, 

режиссёр, образованные с помощью разных суффиксов. В каждом случае 

практически половина отметила, что ни один вариант не видится им 

удачным, поскольку они против встраивания подобных слов в систему языка. 

На втором месте оказался суффиксы -к- (в словах авторка и режиссёрка) и -

ин- (в слове врачиня); на третьем ˗ суффиксы -ш- (авторша, режиссёрша) и -

их- (врачиха); на четвёртом ˗ суффиксы -есс- (авторесса, врачесса) и -иц- 

(врачица). Основная причина, которой руководствовались респонденты при 

выборе ˗ благозвучие конечной лексемы. То есть, в результате можно 

наблюдать, что предпочтение респонденты отдают в том числе и 

непродуктивным суффиксам, так как полученный дериватив должен отвечать 

определённым требованиям: с одной стороны следование общим языковым 

законам, в связи с чем возникают определённые ограничения, с другой ˗ 

благозвучие, отсутствие фонетического и семантического отторжения 

языковой единицы. Некоторые респонденты предлагали дополнительные 

варианты: добавление основ (женщина-врач, женщина-режиссёр). Однако в 

целом отмечается тенденция вынужденности выбора из ограниченного 

количества языковых средств (как уже говорилось, некоторые отмечали, что 

феминизация хороша сама по себе, но все существующие на данный момент 

варианты плохо адаптируются к фонетическим привычкам). 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что во многом 

как отношение к феминитивам в целом, так и к потенциальным способам 

словообразования соответствующих единиц и встраиванию новых и уже 

существующих лексем в контекст нормы языка может быть обусловлено 

целым рядом возможных причин. Если мы посмотрим на диаграмму 

Всемирного обзора ценностей, впервые составленную американским 

социологом Рональдом Инглхартом (World ValuesSurvey [5]), то мы увидим, 
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что Россия находится на ней в секторе, тяготеющем к так называемым 

ценностям выживания, в противовес ценностям самовыражения (к которым, 

например, тяготеют англоговорящие страны), при этом роль традиционных 

ценностей в ней также всё ещё сильна. Этот фактор среди прочих объясняет 

довольно серьёзную роль в найшей культуре консерватизма, как языкового, 

так и ценностного, что проявляется в контексте данного исследования в 

достаточно высоком уровне непринятия феминизма в целом как движения 

(25,1% респондентов относится к нему скорее отрицательно, 3,7% ˗ резко 

отрицательно). Поэтому и любые изменения, особенно привносимые 

«извне», а не возникающие стихийно, встречают достаточно высокий 

уровень общественного сопротивления. 

На сегодняшний день вопрос о перспективе развития феминизации 

дискурса остаётся открытым. Мнения учёных по этому вопросу также 

разделяются. В настоящем исследовании респондентам был предложен 

вопрос «Есть ли по Вашему мнению будущее у подобной тенденции, или 

«мода на феминитивы» пройдёт со временем?», и результат здесь довольно 

неоднозначен. При в значительной степени высоком уровне негативного 

восприятия феминитивов в речи, 58,2% респондентов отметили, что у 

тенденции есть будущее (из них 43 респондента относятся к изучаемому 

явлению в целом негативно). Это позволяет предположить, что несмотря на 

значительное отторжение таких лексических преобразований, многие 

отметили, что они (или некоторые из них, наиболее «удобные») закрепятся в 

языке или по крайней мере задержатся на продолжительное время. Опять же, 

не всегда такая перспектива воспринимается людьми позитивно, поскольку 

среди аргументов в пользу «будущего» предлагалось в первую очередь 

активное «насаждение таких форм обществу», однако также отмечалась и 

существующая потребность в подобных языковых единицах. Остаётся только 

вопрос ˗ какие же формы в итоге будут приняты носителями языка и 

приживутся в нём? Скорее всего, ответ на него будет получен только со 

временем. 
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ИНДОАМЕРИКАНИЗМЫ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Статья посвящена индоамериканизмам в испанском языке. 

Исследуются причины и условия появления лексических заимствований из 

индейских языков. Рассматриваются некоторые особенности вхождения 

индейских заимствований в лексику испанского языка. В статье отражено 

языковое разнообразие Латинской Америки и влияние ее языков на 

лексический состав испанского языка. 

  

Испанский язык, американизмы, Латинская Америка, заимствования из 

индейских языков, языковое разнообразие 

 

Открытие Америки Христофором Колумбом в 1492 году явилось 

чрезвычайно значимым событием, которое оказало огромное влияние на 

дальнейший ход мировой истории. Оно также заложило основы 

распространения испанского языка по планете. Постоянные и 

долговременные контакты испанского языка с многочисленными 
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индейскими языками привели к заметному обогащению испанской лексики 

за счет заимствований из индейских языков. Американский континент 

населяли различные индейские народы и племена. Они говорили на 

множестве языков и наречий. Языковое разнообразие Латинской Америки 

накануне испанской колонизации было поистине впечатляющим: на 

континенте существовало более 120 крупных языковых групп и огромное 

количество наречий и диалектов [9]. Процесс влияния индейских языков 

Америки на испанский протекал на протяжении контакта этих языков далеко 

неравномерно. Наибольшее число заимствований появляется в испанском 

языке в XVI—XVII вв., хотя сам процесс продолжался и в последующее 

время. 

Использование индейских слов в испанском языке началось сразу же с 

открытием Америки. В Diario del primer viaje de Colón (Дневник о первом 

путешествии Колумба) уже появляются слова из языка таино. Фернандесу де 

Овьедо в своем труде Historia general y natural de las Indias (1535-1557) 

пришлось использовать более 500 американизмов, чтобы описать флору, 

фауну и этнографию нового континента, а Берналь Диас дель Кастильо в 

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (ок. 1575) использует 

более 80 [10]. 

Новый животный и растительный мир, незнакомая утварь и пища, 

неизвестные верования и обычаи – все это требовало от испанцев особой 

номинации. Колумб в своих записках сетовал на то, что он не знал, как 

поступать в таких случаях, как называть бесчисленное количество 

необычных птиц, рыб, насекомых, растений, плодов, которые впервые 

увидели открыватели Нового Света. Поначалу объектам, похожим на 

европейские, они давали испанские имена, но весьма скоро пришельцы стали 

приспосабливать местные наименования для обозначения экзотической 

флоры и фауны, предметов быта, а с течением времени и некоторых 

собственно испанских понятий [1]. 

Аборигенные языки Америки стали в XVI веке одним из самых богатых 

источников, питавших испанский язык. Заимствования из аборигенных 

языков (индихенизмы) относятся главным образом к природным явлениям, 

характерным ландшафтам, эндемическим видам растений и животных, типам 

жилищ, предметам труда и быта, которые использовались ежедневно, к 

видам одежды и аксессуаров и др. Ускоренному попаданию американизмов в 

литературный язык способствовало творчество таких писателей как 

Фернандес де Овьедо, Кастильехо, Сервантес, Лопе де Вега и др.  

Термин индихенизм (indigenismo) относится к словам испанского языка, 

которые пришли из индейских языков Америки. В целом американские 

индихенизмы можно охарактеризовать как заимствования туземного 

происхождения, которые до их включения в лексику испанского языка 

прошли фонетическую и морфологическую трансформации. 

Индихенизмы происходят из различных индейских языков, среди 

которых прежде всего выделяются аравакские языки (часть Антильских 
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островов, территории современной Кубы, Гаити, Санто-Доминго, Коста-

Рики) науатль (территория современной Мексики), кечумаранские языки 

(территория современных Перу и Боливии и в некоторых андских зонах 

Эквадора, Чили, Аргентины) и языки тупи-гуарани (часть Бразилии, 

Парагвая, часть Боливии и Аргентины). Меньшее влияние оказали и меньшее 

количество слов внесли в лексический состав испанского языка карибские 

языки (южная часть Антильских островов, территории Венесуэлы, Гвианы), 

языки чибчас (нынешние территории Никарагуа, Коста-Рики, Колумбии, 

Панамы, Эквадора и др.), арауканские языки (территория Чили и части 

Аргентинской Патагонии). 

Несомненно, первое место по количеству заимствований принадлежит 

языку науатль (40%), за ним на втором месте следует таино (30%) и кечуа 

(10%) [10]. 

Первым индейским языком, с которым встретились испанские 

завоеватели, был язык таино (taíno) из аравакской языковой семьи, и именно 

из него они заимствовали первые туземные слова. Это был язык коренных 

жителей Кубы, Гаити, и островов Сальвадор и Эспаньола. Индихенизмы 

этого происхождения образуют одну из наиболее многочисленных групп 

американизмов в испанском языке, так как именно с народами, говорившими 

на языке таино, столкнулись испанцы на новом континенте, и многие слова, 

которые уже восприняли завоеватели, распространились на других 

территориях Америки, замещая исконные слова других районов. Это 

объясняет тот факт, что имеется гораздо больше заимствований из языка 

таино, чем из языков кечуа или майа, несмотря на то, что развитие племен, 

говоривших на таино, было гораздо ниже, чем народов майа или инка. 

Считается, что первым американизмом, который был воспринят испанским 

языком, было слово canoa, так как автор первой грамматики испанского 

языка Антонио де Небриха уже включил его в свой словарь Diccionario 

latino-español (1492) [10]. Кроме canoa к индихенизмам данного 

происхождения относят слова cacique, maíz, batata, carey, enaguas (naguas), 

sabana, barbacoa, guacamayo, tiburón, yuca, hamaca, huracán, iguana, caimán, 

ají, ceiba, caoba, guayaba, piragua, colibri и др. 

Из языка науатль (nahuatl) в испанский язык пришли слова galpón, jacal, 

jícara, petaca, tiza, petate, chocolate, chicle, quetzal, zopilote, ocelote, coyote, jaguar, 

loro, tomate, cacao, cacahuete, nopal, aguacate, chirimoya, papaya, guayaba, 

tapioca, yuca, canoa, hule, tequila и др., многие из которых затем перекочевали в 

другие европейские языки. Интересен пример со словом aguacate (авокадо). Это 

слово в языке науатль имеет корень ahuácatl, что означает «тестикул». Перейдя 

в испанский язык, оно стало названием плода [12]. 

Из языков кечуа (quechua) и аймара (aimara) в испанский пришли 

названия животных: llama, vicuña, guanaco, cóndor, alpaca, puma, 

chinchilla; растений: papa, yuyo, coca, totora, palto, quínoa; ландшафта и 

угодий: pampa, puna, chacra; одежды, обуви и утвари: chiripa, ojota, cusma, 

vincha, chipa; музыкальных инструментов: quena, fotuto. Кечуа был языком 
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империи инков и языком межплеменного общения для значительной 

территории Южной Америки доколумбовой эпохи. Язык аймара был 

распространен на обширной территории до ее завоевания инками. Долгие 

годы (как предполагают, не одно тысячелетие) взаимосвязь истории, 

культуры и языков индейцев аймара и кечуа была чрезвычайно тесной. Это 

привело к тому, что у обоих языков появились значительные фонетические и 

морфологические сходства и большое количество общих слов. Поэтому 

некоторые лингвисты объединяют обе эти группы языков в одну семью 

кечумаранских языков [1]. 

Языки тупи-гуарани – это большая, состоящая из более пятидесяти 

индейских языков семья. Гуарани и близкородственный ему язык тупи были 

средством общения между племенами, а также между коренным населением 

и европейскими пришельцами. В испанском к тупи-гуарани восходят, 

например, названия животных, птиц, рыб – tapir, jaguar, сandú, tucán, tiburón, 

piraña, tatú, yacaré, caburé, maca, ara; растений - mandioca, ombú, ananás, 

petunia, pitanga, tacuara; такие слова, как gaucho, mucama, maraca, tapera, 

pororoca и др. 

Предполагают, что из карибских языков в общеиспанский фонд 

вошли: loro, guayaba, butaca, papaya, Caribe, huracán, mico, piragua, caimán, 
caníbal.  

Арауканские языки не оказали заметного влияния на общеиспанскую 

лексику. К индихенизмам, пришедшим из этих языков, можно отнести слова 

poto, pololo, guata, malón, chope, chamal, curanto, lima, quila, coipo, laucha, 

pudú, chilihueque, concуn, chucao, echona, chope и др [11].  

Индихенизмы, входя в состав лексики испанского языка, должны были 

пройти определенный период адаптации в том, что касается произношения и 

написания в языке-рецепторе. Например, первым испанским поселенцам на 

американском континенте было сложно произносить окончание из двух 

согласных tl, которое существовало в языке науатль. Поэтому произошли 

определенные изменения, и так слово cacáhuatl превратилось в cacao. 

Индихенизмы могут быть локальными, то есть использоваться в 

определенных зонах влияния того или иного индейского языка, или 

универсальными, которые вошли в повседневный испанский язык во всех 

испаноговорящих странах мира. Одними из самых представительных 

универсальных американизмов можно считать такие слова, как ягуар, 

колибри, кондор, лама, шоколад, какао, томат, маис, ураган. Многие из них 

широко используются во всем мире. Другие, в основном касающиеся флоры, 

фауны и быта коренных жителей, известны в основном в местах их обитания. 

В то же время о некоторых из них люди узнали из латиноамериканской 

литературы, песен, фильмов и телесериалов [9]. 

В 2010 году произошло знаменательное событие, в котором отразились 

новые реалии. Испанская королевская академия выпустила в свет «Новую 

грамматику испанского языка». Ее отличительной чертой стало то, что этот 

академический труд в отличие от предыдущих, концентрировавшихся на 
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испанском языке иберийского полуострова, впервые рассматривает 

испанский язык во всей его совокупности. По данным международной 

статистики, сегодня число говорящих на испанском языке приближается к 

500 миллионов человек (из них 400 миллионов в странах, где испанский язык 

является официальным). Уже сейчас в странах Латинской Америки 

проживает в 10 раз больше испаноговорящих, чем в Испании. В настоящий 

момент испанский язык стоит на втором месте после английского, как 

средство общения, и на четвертом по числу носителей языка. В дальнейшем 

количество людей, говорящих на испанском, будет только увеличиваться. 

Огромные просторы латинской Америки, число ее жителей и 

демографические факторы позволяют говорить о том, что именно этот 

регион будет задавать тон в развитии испанского языка [9]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ В 

СЕТИ 

 

Излагаются особенности языка коммуникации в сети: максимальная 

скорость передачи сообщения при минимальном объеме знаков без утраты 

содержания. Рассматриваются основные языковые приемы для достижения 

положительного коммуникационного эффекта. 

 

Аббревиация, ребусы, англицизмы, фонетическое письмо, неологизмы  

 

С тех пор, как всемирная паутина (французы предпочитают именно эту 

метафору) «опутала» практически весь земной шар, во Франции активно 

развивается искусственный «параллельный язык» – язык коммуникации в 

сети – киберланг (la ciberl@ngue). Последний обладает рядом особенностей, 

среди которых очевидны следующие: franglais – «франcизированный» 

английский, фонетическое письмо, максимально приближенное к 

разговорной речи («как слышится, так и пишется»), аббревиация, 

специфические морфемы, ономатопея, своеобразная стилистика при 

создании текстов [4]. Во французском языке возникает постоянно 

обновляющаяся тематическая группа лексем, связанных с интернетом: 

ciberl@ngue, ciberfile, internaute, Тоile, telecharger, cibertexte, ciberlecture, 

cybercafé, ciberespace. cyberamitié, аrobase [4], и т.д. Каждый пользователь 

сети должен быть своего рода билингвом, владеть как французским языком, 
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так и киберлангом, в котором традиционно употребляется и franglais. Тем не 

менее именно благодаря знанию своеобразного лингвистического кода 

происходит консолидация группы; простота общения увеличивает число ее 

участников, коммуникация иногда переходит из виртуального пространства в 

реальное (ciberamitié, ciberamour). 

Коммуникация в сети требовала, прежде всего, скорости передачи 

информации, минимума времени при максимуме содержания. Как следствие, 

исчезают грамматические, орфографические, синтаксические «излишества», 

утрата которых не искажает смысла сообщения. Устраняются знаки 

препинания, предлоги, союзы и артикли, что приводит к образованию 

«цепочек» существительных. 

Ушли в прошлое столь свойственные французскому языку куртуазные 

формулы обращения и прощания. Возникает «синтез древних языковых 

приемов, известных с Античных времен, и спонтанного 

письма,…коммуникация началась с письма» [2, с. 20]. Безусловно, 

происходит обеднение, стандартизация, унификация языка по мере 

стремительного сближения устного и письменного вариантов. Данный факт 

можно лишь констатировать, поскольку миллионы людей пользуются 

интернетом, а подобные явления, по-видимому, универсальны. Киберланг 

живет, развивается, обогащается «по мере развития воображения его 

пользователей, соответствуя новым тенденциям, но не отрываясь от 

современного французского языка» [4, с. 17]. 

Аббревиация как способ устранения разрыва между номинативной и 

коммуникативной функций языка, как отражение принципа языковой 

экономии, становится одним из доминирующих явлений в современных 

языках. Так, в одном только выпуске ежедневной французской газеты «Les 

ECHOS» приводится более 200 сокращений: названия предприятий, 

административных органов, проектов и программ, различных 

институтов и т.д. 

Массовое появление аббревиации во французском языке Ф.Маккензи 

относит к концу Х1Х – началу ХХ вв. [5, c. 137]. Ученый отмечает, что 

сокращения возникли в спортивной лексике, затем вошли в жаргон 

школьников, проникли в коммерческую и военную лексику. Рост числа 

аббревиатур в последней был, например, столь стремительным, что 

циркуляром министра от 12 апреля 1921 г. аббревиатуры были запрещены во 

всех видах документации [5, c. 138]. Тем не менее сокращения известны еще 

со времен Античности: в древнем Риме находят надпись – инициальную 

аббревиатуру SPOR – Senatus Populusque Romanus, а на стенах новгородской 

церкви Спас Нередица – разнообразные сокращения (усечения, 

инициальные) – предположительно «шпаргалки» для прихожан, не знающих 

наизусть молитв. Так как аббревиация вошла во французский язык в первую 

очередь через спортивную лексику, где был очень высок процент 

англицизмов (во французский язык из английского практически 

переместилось лексическое поле спортивной терминологии), некоторые 
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лингвисты (Nyrop K.) считали это явление англосаксонским. 

Противоположного мнения придерживался А. Доза: «Аббревиатуры не 

имеют английского происхождения, они спонтанно возникают во всех 

странах» [3, с. 137]. 

Общепринятая классификация аббревиатур опирается в основном на 

способ образования – представление о том, какая часть слова или 

словосочетания утрачивается. В рамках данной систематизации выделяются: 

усечения, инициальные сокращения, контрактуры, акронимы, гибридные 

формы. Сохраняя традиционные способы аббревиации, киберланг 

предпочитает последний тип, демонстрируя оригинальный творческий 

подход, превращающий кодирование и интерпретацию сообщения в 

«разгадывание» коммуникантами ребусов и шарад. Оба способа во 

французском варианте объединены общим названием «РЕБУСЫ», несмотря 

на разницу в дефинициях. Ребус в классическом понимании – разгадывание 

текста, данного в виде рисунков в сочетании с буквами и символами. В 

киберланге доминируют аббревиатуры – ребусы. Последние создаются 

благодаря максимальному использованию всех возможностей клавиатуры – 

букв, цифр, знаков и их взаимного расположения. Нельзя также забывать и о 

широком распространении «невербального» компонента интернета – 

«смайликах», причем киберланг способен создавать новую, подобную 

последним, графику с помощью возможностей клавиатуры. 

Примеры традиционных аббревиатур киберланга:  

1. Инициальные: ASV – Age Sex Ville (возраст, пол, место 

проживания); IMO – In My Opinion (по моему мнению). Вторая 

высокочастотная аббревиатура характерна употреблением franglais, читается 

по буквам французского алфавита 

2. Усечения: apt – appartement (квартира), sem – semainе (неделя) 

3. Контрактуры: BJR – Bonjour (bonjour) – здравствуйте, PR – 

Pour (для) 

4. Акронимы (словоподобные сокращения): MOTOS – member of the 

opposite sex (представитель противоположного пола) 

5. Гибриды: B4 – BE FORE; F2F – face to face. 

Последняя группа аббревиатур представляет наибольший интерес, 

соответствуя классическому определению ребуса, а также являясь примерами 

franglais. В сокращениях данного типа большое значение приобретает их 

звучание в устной речи, то есть проблема, присущая всем аббревиатурам 

независимо от языка – орфоэпия. Чтение сокращений может быть либо 

буквенным , то есть по названию букв французского алфавита, либо 

слоговым. Для аббревиатур, состоящих только из согласных, характерно 

буквенное чтение. Для двухбуквенных сокращений, независимо от их 

состава, используется тот же принцип. Слоговое чтение характерно, как 

правило, только для аббревиатур состава согласный-гласный-согласный. 

Произношение сокращений, имеющих четыре или более букв, может быть 

буквенным или слоговым, а иногда смешанным. Характер их чтения 
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определяется звукобуквенным составом и подчиняется  фонетическим 

законам французского языка. Сокращения, в которых выделяется два слога и 

более, имеют слоговое чтение [1, c. 4]. 

Ниже приводятся типичные примеры сообщений, которые становятся 

понятными при чтении заглавных букв по их названию  в алфавите, а 

числительных и прописных букв – по традиционным правилам чтения. 

Пробелы между словами соблюдаются. 

GT entr1 2 penC a twa     J’étais en train de penser á toi   Я думал о тебе 

T la + BL    T’es la plus belle    Ты самая красивая 

Далее приводятся показательные примеры подобного чтения, которое 

дает возможность избавиться от классического согласования причастия 

прошедшего времени в сложных временах и сократить длину сообщения. Во 

всех примерах окончания причастий заменяются заглавными буквами, 

которые читаются по их названию в алфавите. 

Où étiez-vous passés   Où étiez-vous paC 

Tes prepas, tu les as toutes finies   Tes prepas, tu les as toutes finI    

Il me l’a pretée  Il me l’a prêT 

J’ai déjà mangé  J’ai déjà manG 

Типичные примеры  киберланга с использованием англицизмов: 

CUL8R – See you later  

F2F – Face to face -   face á face, tete  á tete, rendez-vous (accent circonflexe в 

киберланге не употребляется как не несущий плана содержания) 

B4 – Before – avant 

Англицизмы могут заменяться французскими эквивалентами без потери 

времени коммуникации и пространства текста: 

F2F = RV (rendez-vous)    Before – avant (avt) 

IMO – In My Opinion – AMA (á mon avis) 

В некоторых случаях перевод может замедлять передачу сообщения или 

занимать  больше места  из-за длины слова. 

IC (I see) – Je vois; TIA (Thanks in advance) – Merci d’avance 

Ряд лингвистов традиционно видит в подобном использовании 

англицизмов  источник «разрушения» французского языка. Тем не менее 

профессор университета  в Ренне А.Вальтер, напротив, полагает, что «общие 

корни языков Шекспира и Вольтера обогащали друг друга…, а  franglais, их 

незаконное дитя…создает новые формы чтения и письма…» [7, с. 28]. 

Эмоциональная составляющая, столь важная в реальной коммуникации, 

обеспечивается многократным повторением гласных на конце слова: 

Ouiiiiiiiiii (дa) Merciiiiiiiiiii (Спасибо) Je taiiiiiiiiiiiiimeeeeee (Я тебя люблю). 

Существует мнение о своеобразном  параллелизме коммуникации в 

ХIХ-ХХ вв. и ХХI в. Это наблюдение основано в значительной мере на 

доминировании письменного общения в наше время благодаря всемирной 

паутине, в то время как в прошлые века возник, например, литературный 

эпистолярный жанр, основанный на переписке персонажей. 
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Тем не менее, основой киберланга, несомненно, является классический 

французский язык, официально являющийся национальным достоянием, что 

исключительно важно для его носителей. Исследователи нового 

искусственного  языка отмечают, что он «стар, как этот мир», однако 

принимая во внимание его стремительное распространение в молодежной 

среде, предполагают возможность реформы  орфографии с целью ее 

упрощения [4], [6]. 
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О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ФЕМИНАТИВОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И 

СПОСОБАХ ИХ НОРМАЛИЗАЦИИ 

 

В статье подробно рассматриваются феминативы, образованные от 

наименований профессий. Цель исследования – отследить закономерности 

их деривации и выявить возможные способы их нормализации в русском 

языке. На примере спорных словоформ «матроска» и «гримёрка» 

утверждается возможность существования подобных феминативов при 
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применении семантической деривации для их приведения к норме. 

Предлагаются способы морфологической деривации, ведущие к амелиорации 

значения феминативных словоформ.  

 

Русский язык, феминатив, феминизация языка, профессия, женский род, 

мужской род  

 

“Language uses us as much as we use language” 

 Robin Lakoff. 

 

1 января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда РФ, сокращающий 

список запрещенных для женщин профессий: вместо 456 позиций новым 

документом утверждено всего 100 [8]. Это дает право женщинам занимать 

следующие должности, ранее считавшиеся исключительно «мужскими»: 

боцман, шкипер, матрос, машинист электропоезда, водитель большегрузных 

автомобилей и др. [8]. 

Указанное событие было отмечено в про-феминистических кругах. 

Однако частичное решение проблемы равенства в трудовых правах может 

поставить перед лингвистами новую проблему: образование феминитивов от 

наименований недавно разрешенных для женщин профессий. Отметим, что 

данная проблема возникает в условиях нерешенности предыдущей, так как 

всего пару лет назад российское общество дискутировало о вероятности 

употребления «авторки» и «врачессы» в русском литературном языке, а в 

настоящий момент лингвистическому сообществу стоит ожидать включения 

«матроски», «боцманессы» и «шоферини» в активный диспут о преодолении 

гендерной асимметрии.  

В предыдущем исследовании была подчеркнута андроцентричность 

русского языка [11]. В нём же был поставлен вопрос о выборе носителями 

русского языка способа преодоления гендерной асимметрии в русском языке: 

феминизацию или нейтрализацию. Данный вопрос по-прежнему не может 

считаться полностью закрытым, однако с течением времени наблюдается, как 

в устной речи и особенно в Интернет-пространстве появляется всё большее 

число ненормативных феминативов: «Дорогие музыканты и музыкантки!», 

«Абьюзер начинает закрываться от партерки» и др.  Это означает, что 

определенная часть носителей языка стремится наполнить речь не гендерно-

нейтральной лексикой, а именно феминативами, пусть и пока не 

регламентируемые словарной нормой.  

Опираясь на наблюдаемые данные, предположим, что гендерная 

нейтрализация в русском языке не будет так же эффективна, как в 

английском ввиду существенной грамматической, а именно 

морфологической разницы. Произвести нейтрализацию гендера в 

синтетическом языке, где прилагательное или глагол должны 

согласовываться с существительным как минимум  в категории рода, 

представляется затруднительным по сравнению с английским языком, 
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имеющим аналитический строй. Тем не менее, существует теоретическая 

возможность выведения наименования профессий мужского рода в 

категорию общего рода, что стало бы адекватным компромиссом на наш 

взгляд. Такие слова как «коллега», «судья», «левша» могут согласовываться с 

существительными как женского, так и мужского рода. Проблема 

заключается в том, что русский язык содержит значительно больше слов, чем 

те, что указаны выше, и вывести их все в общий род возможно лишь 

искусственно, по аналогии с «кофе», ставшим существительным мужского и 

среднего рода. Так, если конструкции «существительное + глагол» «врач 

осмотрела» или «шофер посигналила» не вызывают затруднений, то 

подобные им «прилагательное + существительное» «талантливая врач» или 

«опытная шофер» будут нарушать привычные законы согласования частей 

речи. 

Добавим, что в феминистических кругах часто фиксируется слово 

«блогерка», хотя изначально «blogger» – прямое заимствование, не имеющее 

гендерной принадлежности в языке-доноре. Несмотря на это, совпадение 

английского суффикса -er, не выражающего грамматического рода,  

совпадает с русскоязычными суффиксами -ер, -ёр, -ор, указывающими на 

принадлежность к категории мужского рода. Этим объясняется желание 

феминисток создать дериват «блогерка», который бы соответствовал 

женскому роду.  Данный феномен дополнительно подчеркивает стремление 

русского языка к феминизации, а не к нейтрализации. 

Как отмечалось ранее, в русском языке существует 4 основных способа 

образования феминитивов: флективный, суффиксальный, супплетивный и 

аналитический (добавление гендерных маркеров) [11]. 

По нашему мнению, именно суффиксальный способ деривации 

подвергается критике как со стороны лингвистического сообщества, так и со 

стороны носителей русского языка [6]. В то же время он достаточно изучен с 

точки зрения морфологии. Так, например, А.Ч. Пиперски, анализируя 

наименования профессий из «Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» и подбирая их 

феминизированные варианты через корпус Araneum Russicum Maximum, 

выявляет следующие закономерности (см. Таблица 1). 

Таблица 1 

Статистические закономерности образования феминативов профессий 

по А.Ч. Пиперски 

  

Окончание 

основы 

Суффикс, 

образующий 

феминатив 

Пример 

-тель, -ник -(ни)ца писатель – 

писательница, летчик – 

летчица 

-ф, -г -иня психолог – 
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психологиня, фотограф – 

фотография 

-т, -д (а также 

другие парные по 

звонкости / глухости 

согласные) 

-ка студент – студентка, 

искусствовед – 

искусствоведка 

 -р  (а также 

непарные по глухости / 

звонкости согласные)  

-ша (при 

ударении на 

последнем слоге), 

возможен -ка 

мэр – мэрша, контролёр 

– контролёрша 

НО: стажёр – стажёрка, 

коллекционер – 

коллекционерка  

-ша (при 

ударении не на 

последнем слоге) 

администратор – 

администраторша, 

конструктор – 

конструкторша  

Подчеркнем, что описанные выше паттерны являются скорее 

статистическими закономерностями, в которых могут наблюдаться 

исключения или же непопадания под описанное (врач – врачесса/врачиня; 

вожатый – вожатая). А. Ч. Пиперски объясняет неприятие части феминативов 

через когнитивный подход, полагая, что у носителей русского языка лингво-

когнитивная схема образования феминативов выглядит наподобие 

Таблицы 1.  

Противоречивость узуса феминативов заключается, с одной стороны, в 

теоретической возможности её осуществления благодаря флективности и 

синтетизму русского языка и, с другой стороны, в определенной степени 

некорректном результате упомянутой деривации. Например, используя 

суффикс -ка, теоретически возможно образовать феминатив от профессии 

«матрос» → «матроска». Несмотря на это, в русском языке уже существует 

данная словоформа.  Словарь русского языка Ожегова дает определение 

слова «матроска» как «матросская блуза с большим отложным воротником, а 

также детская блуза схожего покроя» или же как разговорное «жена матроса» 

[5, стр. 277]. Как видно из словарной статьи, в существующей лексической 

парадигме деривация феминатива «матроска» будет означать предмет 

одежды или жену матроса, но не собственно женщину-матроса. Другой 

пример: «гримёр» → «гримёрка», что будет означать разговорное «комната 

для гримирования» согласно Большому академическому словарю русского 

языка Горбачевича [1].   

Именно совпадения подобного рода вызывают критику со стороны 

носителей русского языка. Они же, по мнению интернет-издания «Heroine», 

являются «смешными» и «унизительными» [2]. Несмотря на это, мы считаем, 

что подобные феминативы могут появиться в русском языке именно в 

данных словоформах («докторка», «пилотесса»,), по крайней мере в 

экспериментальном порядке.  
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Подчеркнув динамичность и гибкость русского языка, выдвинем 

гипотезу о вероятности существования упомянутых выше феминативов. 

Данный тезис объясняется существованием семантической деривации в 

языке: явлением, которое может преобразовать «некорректные» дериваты в 

языковую норму при помощи механизмов, описанных ниже.  

Согласно О. Б. Пономаревой, семантическая деривация рассматривается 

как «процесс и результат вторичной номинации, охватывающий всю 

лексическую систему языка и отражающий динамику его постоянного 

развития и изменения» [7]. Феминативы важно рассмотреть с точки зрения 

семантической деривации, так как она позволит в дальнейшем изучить 

лексикологические причины неприятия «новых» феминативов, а также 

вероятные пути решения обозначенной проблемы. Работая в данном поле, 

необходимо учитывать лексический фон носителей русского языка, иными 

словами, «способ существования общественного сознания, способ фиксации 

внеязыковой действительности на традиционном уровне ее отражения» [7]. 

Рассмотрим вероятность существования слов феминативов «третьей 

волны» сквозь призму семантической деривации на примере слова 

«матроска». Гипотетически, существует возможность его применения по 

отношению к женщине-матросу, однако, как было упомянуто ранее, 

подобная словоформа с иным, пусть и смежным значением, уже существует в 

языке. В данной ситуации рассмотрим вероятность происхождения 

семантического сдвига в данном слове через метонимизацию. 

Е. С. Кубрякова выдвигает понятие прототипического семантического 

сдвига, отражающего «логику перехода от одного значения к другому и 

формирование путем такого сдвига нового значения в структуре изучаемой 

единицы». Метонимия рассматривается как важнейший  когнитивный 

принцип, согласно которому тот или иной аспект явления действительности, 

та или иная его часть может представлять целое и наименование отдельной 

части явления может служить именем для целого, например «белые халаты» 

– врачи [3], [4]. 

Исходя из сказанного выше, механизм нормализации феминатива 

«матроска» может быть описан следующим образом: при введении слова в 

речевой оборот со значением «женщина-матрос» вероятно происхождение 

семантического сдвига (метонимизации) по принципу «часть одежды» – 

«человек». Во время прохождения службы женщина-матрос будет носить 

матроску как элемент уставной одежды. В данном случае будет складываться 

семантическое равенство между референтом и предметом его одежды, 

которое может послужить причиной метонимического сдвига. Таким 

образом, слово «матроска» может приобрести значение «женщина-матрос» и 

восприниматься носителями языка естественно.  

 По такой же модели словоформа «гримёрка» также может быть 

включена в норму языка, когда после введения в употребление произойдет 

семантический сдвиг и метонимизация по принципу «место работы» – 

«человек». Женщина-гримёр, работающая в гримерной комнате («гримёрке») 
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образует схожее семантическое равенство, описанное выше. Отметим, что 

«нормализация» феминативов подобным методом подразумевает переход 

главенства от прескриптивной грамматической парадигмы к дескриптивной.  

Проанализировав тезис, высказанный Татьяной Толстой «Нет слова 

“авторка” в русском языке и, надеюсь, не будет. Противоестественно» и 

«[феминитивы] звучат смешно и глупо» [10] выдвинем гипотезу, что 

использование феминативов приводит к детериорации, т.е. ухудшению 

значения слова и появлению у него негативной или пренебрежительной 

коннотации. Верность гипотезы означает андроцентричность русского языка 

и поднимает проблему употребления мужского обозначения к референту-

женщине, повышающего её статус и наоборот [9]. В таком случае поиск 

решения данного вопроса лежит в поле зрения социолингвистики. Несмотря 

на это, опора на дескриптивизм и механизмы семантической деривации 

ставят под сомнение тезисы, упомянутые выше. По нашему мнению, 

подобная критика, оперирующая категориями естественности и 

противоестественности, необъективна и предвзята, так как слово может 

появиться в языке и так же исчезнуть из употребления, в то время как именно 

преднамеренное и целенаправленное избегание феминативов может 

рассматриваться как неестественное явление. 

С другой стороны, по нашему мнению, существуют суффиксы, ведущие 

к амелиорации, т.е. улучшению значения слова, -есс- и -иня. Тогда 

феминативы наподобие «врачессы», «географини», «биологини» и 

«критикессы» будет невозможно считать унижающими и угнетающими, так 

как подобные аффиксы диахронически служили для образования дворянских 

титулов: принц–принцесса, барон–баронесса, граф–графиня. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Текущая законодательная повестка России обостряет существующие 

лингвистические проблемы и подчеркивает необходимость скорейшего 

решения вопроса об андроцентричности русского языка и преодоления 

гендерного неравенства на вербальном уровне. 

2. В данный момент русский язык находится в периоде 

неопределенности выбора пути преодоления гендерного неравенства: 

феминизации или нейтрализации. При этом в Интернет-сообществе 

наблюдаются тенденции, показывающие скорее стремление к феминизации, 

чем к нейтрализации.  

3. Проблема узуса феминативов заключена в грамматической 

возможности их образования и отсутствии большинства носителей, готовых 

применять их в речи.  

4. Соблюдение статистических паттернов, выведенных А.Ч. Пиперски, 

поможет ввести феминативы в речевой оборот естественно и комфортно для 

носителей языка.  
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5. Процессу нормализации ненормативных феминативов могут 

способствовать семантический сдвиг и метонимический перенос при их 

частотной фиксации в речи.  

6. Для феминизации языка необходим анализ его аффиксов на предмет 

их детериорации или амелиорации значения образуемой словоформы.  
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LANGUAGE. NORMALISATION OF RUSSIAN FEMINITIVES  

 

The feminitives derived from job titles are considered. The derivational 

patterns and ways to normalize the feminitives in the Russian language are 

investigated. On the example of controversial words «matroska» and «grimerka» 

the possibility of existence of such feminitives resorting to semantic derivation to 

normalize them is asserted. The ways of morphological derivation leading to the 

amelioration of the meaning of a feminine word form are proposed.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В статье рассматриваются тексты экономической направленности 

как инструмент обучения профессиональному речевому поведению в сфере 

строительного бизнеса, выделяется их лингвокультурный потенциал, 

способствующий преодолению проблем межкультурной коммуникации. 

Национально-региональный компонент в обучении РКИ способствует 

осознанию обучающихся представителями родной культуры, обозначению 

своей культурной идентичности и активизации репродуктивных видов 

речевой деятельности при репрезентации своей страны на изучаемом языке 

в условиях межкультурной коммуникации. 
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Русский язык как иностранный, лингвокультурный потенциал, диалог 

культур, национально-региональный компонент, речевая деятельность, 

межкультурная коммуникация 

 

Геополитические процессы глобализации и гомогенизации мира, 

активно происходящие в последние десятилетия, существенно повлияли на 

все сферы жизнедеятельности человека. Данные процессы имеют место и в 

системе международных отношений и кросскультурном общении, особенно в 

профессиональной сфере. Активизация диалога культур, экономические, 

политические контакты между государствами повысили прагматическую 

значимость владения русским языком. 

Современная методика обучения русскому языку как иностранному 

провозгласила в качестве определяющего принципа личностно-

ориентированное содержание образовательного контента и процесса 

обучения языку. Такая ориентированность подразумевает наличие 

оптимальных условий для профессиональной коммуникативной 

деятельности языковой личности. 

Последняя будет развиваться в естественных условиях 

функционирования изучаемого языка и культуры. Поэтому современное 

высшее профессиональное образование характеризуется утверждением 

подхода, включающего в себя обучающие компоненты профессиональной 

языковой среды, учитывающего особенности развития вторичной языковой 

личности иностранного студента в новой языковой среде.  

Целенаправленная методическая адаптация составляющих 

лингводидактической языковой среды, а также учет специфики процесса 

обучения в языковой среде позволяет в определенной степени педагогически 

организовать языковую среду, что в свою очередь открывает реальные 

перспективы совершенствования процесса обучения русскому языку как 

иностранному и позитивного влияния на развитие вторичной языковой 

личности (термин И. И. Халеевой). 

Руководствуясь вышеперечисленными принципами, считаем 

целесообразным использование текстов экономической сферы, содержащих 

национально-региональный компонент, с целью оптимизации и 

интенсификации процесса обучения русскому языку как иностранному. 

Это позволит: а) усовершенствовать учебно-методический материал для 

обучающихся в языковой среде; б) развивать навыки получения 

лингвокультурных знаний в языковой среде; в) активизировать 

репродуктивные виды речевой деятельности у обучаемых; г) развить навыки 

самообразовательной компетенции [4]. 

В качестве примера рассмотрим учебное пособие «Экономика» по 

развитию речи для студентов-иностранцев экономического профиля 

(составители: Толмачева Е. В., Самосенкова Т. В.) [5]. Оно предназначено 

для студентов-иностранцев, изучающих экономику в техническом вузе. Цель 

пособия – развитие навыков профессионального речевого общения 
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иностранных студентов экономического профиля и построения устного 

высказывания на основе текста, а также навыки публичного выступления. 

Остановимся на структуре и содержании пособия. Пособие включает 10 

тем, рассчитанных на 100 часов аудиторных занятий. Грамматический 

материал соответствует программе по русскому языку для студентов-

иностранцев, обучающихся в техническом вузе. Предназначено для 

практических занятий по русскому языку со студентами-иностранцами 3-4х 

курсов. 

Тексты и задания в пособии насыщены профессионально 

ориентированным материалом и способствуют подготовке к будущей 

профессиональной деятельности, прежде всего в России, и дальнейшему 

карьерному развитию: современное представление об экономике, о 

профессиональных обязанностях экономических специалистов, определения 

и основные понятия экономики, сферы менеджмента и строительства, 

информация страноведческого и социокультурного характера. 

Таким образом, профессионально-ориентированные тексты 

стимулируют развитие умений ориентироваться в потоке профессиональной 

информации и усвоение специальной лексики и терминологии на русском 

языке, порождение собственных текстов (не только устных, но и 

письменных) и речевых моделей, используемых в ситуации экономического 

дискурса, формирование способности интерпретировать свои культурные 

факты, ценности, традиции на русском языке, соотносить их со знаниями о 

России и русских [1]. 

Одной из основных задач пособия является – формирование умений и 

навыков трех видов речевой деятельности: аудирования, говорения и чтения. 

Представленные в пособиях упражнения сгенерированы главным образом 

для подготовки к общению, нацелены на автоматизацию речевых навыков, 

имитацию коммуникации и аудирование [2]. 

Предтекстовые задания направлены на подготовку к коммуникативной 

деятельности – это задания для активизации новой лексики, для ввода в 

коммуникативную деятельность. Примером таких заданий могут служить 

следующие упражнения: «Определите значение следующих слов», «Слова, 

данные в скобках, поставьте в нужной форме», «Составьте словосочетания, 

правильно соединив слова из левой и правой колонок таблицы. Слова, 

данные справа, поставьте в нужной форме», «Подберите к данным 

существительным прилагательные», «Подберите существительные  к данным  

определениям», «Составьте словосочетания», «От данных существительных 

образуйте прилагательные. Составьте с полученными прилагательными 

словосочетания», «Вставьте нужные по смыслу предлоги», «Вставьте 

необходимые глаголы», «Найдите синонимы», «Замените глагольные 

сочетания именными по модели» и др. 

Притекстовые задания готовят к построению устного высказывания на 

основе текста, это так называемые коммуникативные задания: «Прочитайте 
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предложения. Составьте вопросы к ним», «Подготовьте диалог в виде 

вопросов и ответов по теме», «Дайте заглавие тексту» и т.п. 

Послетекстовые задания направлены на контроль усвоения информации: 

после каждой темы даются вопросы, которые помогают проверить степень 

владения изученным материалом: «Ответьте на вопросы по тексту», 

«Составьте диалог из вопросов и ответов по тексту», «Закончите 

предложения», «Составьте назывной план текста», «Перескажите текст», 

«Используя вопросы, а также опорные слова и словосочетания, напишите 

краткий конспект текста», «Напишите сообщение по одной из тем», «Дайте 

определения», «Составьте тезисный план текста. Перескажите текст по 

плану», «Заполните таблицу», «Прочитайте предложения и вопросы к ним; 

из двух вопросов выберите правильный», «Восстановите логическую 

последовательность план-вопросов», «Составьте вопросный план текста», 

«Замените данные предложения близкими по смыслу, взяв их из 

текста» и т.д. 

Здесь студенты работают с такими текстами, как "Темп и объём 

жилищного строительства в районах Белгородской области», "Менеджмент 

белгородских организаций", "Организация и планирование производства 

строительных материалов" и др. Упоминавшийся нами ранее национально-

региональный компонент, являющийся одной из основных элементов 

содержания данных текстов, даёт блестящую возможность реализовать идею 

межпредметных связей. Географические, экономические, политические и 

культурологические особенности белгородского региона, отраженные в 

текстах, повышают интерес к предмету, расширяют представление об 

истории и сегодняшнем дне российского государства, в том числе 

Белгородской области. Все это дает возможность не только дать базу для 

позитивного отношения к государству и его гражданам, но и социально и 

культурно адаптировать иностранного учащегося, что является особенно 

важным в межкультурном общении. 

Включение в учебный процесс текстов подобного рода позволяет 

привлечь «живой» материал, а также расширить рамки собственно учебного 

дискурса и моделировать предметно-социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности учащихся. Формированию 

коммуникативной компетенции в дальнейшем способствуют как устные 

пересказы, так и написание изложений с опорой на данные тексты. 

Решение задачи оптимизации и интенсификации процесса обучения 

русскому языку как иностранному является возможным при учете 

продуктивного опыта и новейших достижений педагогической теории и 

практики преподавания русского языка как иностранного. Среди 

разнообразных инновационных образовательных технологий, 

сориентированных на формирование лингвокультурной компетенции, по 

нашему мнению, продуктивна проектная технология обучения, которая 

отличается тем, что учебная деятельность учащихся носит проектный 
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характер, предполагающий получение конкретного (практического) 

результата и его публичного предъявления [3]. 

Работа с текстами лингвокультурной направленности по методу 

проектов проходит в несколько этапов. Основными этапами являются:  

1.Определение проблемы и цели проекта.   

2. Обсуждение структуры проекта, составление плана работы с 

текстами, работа с источниками информации.  

3. Презентация необходимого языкового материала. 

4. Оценка работы учащихся. 

5. Рефлексия. 

В процессе работы студенты сначала готовятся к восприятию нового 

лингвокультурного материала, к работе с этим аутентичным материалом, 

снимаются языковые трудности.  

Затем ведётся самостоятельная исследовательская деятельность по 

проблеме текстов. Обучающиеся ведут активную речевую деятельность, 

используя предложенные речевые образцы. Развивают навыки 

межкультурной коммуникации, выполняя задания, нацеленные на 

сравнительную характеристику профессионального речевого поведения в 

сфере строительного бизнеса своей страны и Российской Федерации. 

Завершающие процессы оценки и рефлексии способствуют 

формированию: самостоятельности, толерантности другого мнения, 

способности строить поведение, в т.ч. речевое, адекватное другой 

социальной общности. 

Таким образом, работа над текстами экономической направленности 

максимально приближена к реальной жизни: студенты получают не 

обезличенную информацию, а профессионально значимые знания. Из этого 

следует, что экономические тексты лингвокультурной тематики наиболее 

полно отвечают задаче развития межкультурной коммуникации. 
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The article examines the texts of economic orientation as a tool for teaching 

professional speech behavior in the field of construction business, highlights their 

linguistic and cultural potential, which contributes to overcoming the problems of 

intercultural communication. The national-regional component in the teaching of 

the RCT promotes the awareness of students as representatives of their native 

culture, the designation of their cultural identity and the activation of reproductive 

types of speech activity in the representation of their country in the studied 

language in the context of intercultural communication. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ: НАЦИОНАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОМАРКИРОВАННЫЕ РЕЧЕВЫЕ АКТЫ (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛО- И РУССКОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУР) 

 

Статья посвящена национально-культурной специфике выражения 

этикетных речевых актов в англоязычной и русскоязычной лингвокультуре. 

Целью работы является сравнительно-сопоставительный анализ 

особенностей этикетных речевых актов «Обращение», «Приветствие», 

«Комплимент», «Благодарность», «Совет» и «Просьба» в корреляции с 

принципами положительной и отрицательной вежливости. В соответствии 

с поставленными целями и задачами определена теоретико-

методологическая база и категориальный аппарат исследования, 

проанализированы национально-специфические особенности выражения 

речевого этикета в англоязычной и русскоязычной лингвокультуре. 
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Вежливость, речевой этикет, речевой акт, этикетный речевой акт 

 

Данная статья посвящена особенностям выражения речевого этикета в 

английской и русской лингвокультуре в корреляции с принципами 

отрицательной и положительной вежливости [6]. Работа выполнена в рамках 

лингвокультурологического ракурса. 

Актуальность исследования обусловлена интересом лингвистов к 

языку в его культурном измерении, поскольку язык является отражением 

культуры. В границах данной проблематики изучение речевого этикета 

является особенно актуальным, поскольку он играет важную роль в 

отражении национальной и языковой картин мира, культурных традиций и 

духовных ценностей. А также актуальность усиливается тем, что этикетные 

речевые акты являются базисными элементами речевой коммуникации, 

способствующими регуляции поведения человека в обществе, гармонизации 

общения и достижению коммуникативного успеха, а значит – требуют 

детального и разностороннего изучения. Проблема речевого этикета в 

современном языкознании не является новой. 

Объект исследования – этикетные речевые акты (далее ЭРА) 

«Обращение», «Приветствие», «Комплимент», «Благодарность», «Совет» и 

«Просьба» в английской и русской лингвокультуре. 

Предмет исследования – национально-культурная специфика 

выражения рассматриваемых речевых актов. 

Материал исследования составляет по 400 этикетных речевых единиц 

в каждом из сопоставляемых языков, отобранных методом контекстуальной 

выборки из современных художественных произведений, суммарное 

количество страниц которых составляет 1000 страниц. 

Проведенное исследование позволило выявить, что, несмотря на 

универсальный характер речевого этикета, конкретная его реализация имеет 

национальную специфику.  

Так, стратегии положительной вежливости, предполагающая стратегии 

сближения, а именно создание атмосферы внутригрупповой идентичности, 

находит свое проявление в речевых актах «Обращение» и «Приветствие». 

Рассмотрим механизм работы данной стратегии положительной 

вежливости на речевом акте (далее РА) «Обращение». Отметим, что формы 

выражения обращения имеют свою национально-культурную специфику. А 

потому представляют интерес как объект исследования. Более того в них 

содержится существенная информация о коммуникативных нормах и 

традициях, о характере социально-статусных отношений в рассматриваемой 

коммуникативной культуре, о системе вежливости. Следует заметить, что 

формы выражения РА «Обращение» несут в себе информацию о социальном 

статусе. Так, одной из культурно-обусловленных черт данного РА является 

использование в английском языке исключительно формы местоимения You, 

и форм Ты и Вы в русском. Данная особенность выделяет русскую 
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лингвокультуру как таковую, в которой большое внимание уделяется статусу 

адресата, его положению в обществе и личному отношению к адресанту. 

- Hazel, you’re a teenager.[7] / You own me, Miss Tallis.[8] 

- Вы, граф, говорят, с утра до вечера по пятакам упражняетесь, и как 

раз на двадцати шагах. / Это ты выбирай. [1] 

Также отметим, что выбор формы обращения также указывает на тип 

взаимоотношений между коммуникантами: степень близости, социальной 

статусной дистанции и т.д. А потому следует выделить ещё одну яркую 

лингвокультурологическую черту - вариативность форм обращений. Так, в 

русском языке помимо обращений по имени и фамилии (что также имеет 

место в английском языке) существуют обращения по имени отчеству, 

которая и сегодня является традиционной формой обращения в официальной 

коммуникации. Также русская лингвокультура отмечается высоким уровнем 

употребления сокращенных отчеств, в то время как в английской 

лингвокультуре отмечается частое употребление в коммуникации 

обращений, которые идентифицируют социальный или профессиональный 

статус адресата. 

- Nurse Tallis, I need your help. [8]/ “Ditto, Mr. Waters,” I said. [7] 

- Поглядите только, Эраст Петрович, на первой же странице, 

на самом видном месте! / Приятного вечера, Николай Степаныч. 

Не прикажете ли извозчика? — поклонился привратник. [1] 

Ещё одним средством демонстрации внутригрупповой принадлежности 

в РА «Обращение» являются в английской и в русской коммуникации 

употребление уменьшительных имен. При обращении к детям, друзьям, 

родственникам, знакомым в сопоставляемых языках наблюдается широкое 

употребление уменьшительных имена, которые представляют собой: 

1) сокращенные формы полных имен: 

- Briony – Bri. [8]/ Augustus – Gus. [7] 

- Варвара – Варя, Петр – Петя. [2] 

2) собственных имен с уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

- Robert – Robbie. [8] 

- Варвара – Варюша, Петр - Петечка. [2] 

Касательно причины употребления сокращенных имен, мы разделяем 

мнение П. Браун и С. Левинсона о том, что английские имена собственные с 

уменьшительными суффиксами, скорее, являются элементами эмотивной 

коммуникации, а не эмоциональной, как в русской, и их основная функция – 

сближение с собеседником, демонстрация отсутствия дистанции [6]. 

Далее рассмотрим национально-специфичные особенности выражения 

РА «Приветствие» в корреляции со стратегией положительной вежливости. 

Отметим, что выражение приветствия носит яркий национальный характер. 

Так, в английской лингвокультуре, помимо традиционных приветствий Good 

evening/Hello/Hi, что также имеют свои эквиваленты в русскоязычной 

лингвокультуре, существует маркированное приветствие How are you?. Оно 

не имеет семантического значения вопроса о состоянии адресата, и ответ на 
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нее не предполагается [3]. Его маркированность объясняется отсутствием в 

русском языке подходящего эквивалента, а также тем, что вопросительная 

форма является запросом на информацию и в сознании носителей русского 

языка предполагает ответ, в то время как в английской лингвокультуре 

является лишь признанием адресата.  

- Hello, Mr. Marshall. – How are you? [8] 

- Здравствуйте! /Добрый день! / Приветствую! [1] 

Другой стратегией положительной вежливости является проявление в 

коммуникации доверия, близости, тепла и сердечности. Эти чувства 

выражаются в РА «Комплимент» и «Благодарность». 

В ходе исследования было обнаружено, что РА «Комплимент» в русской 

лингвокультуре характеризуется повышенной эмоциональностью как 

проявлением истинной искренности. Об этом свидетельствует сдержанный и 

менее экспрессивный характер речевых актов, а также «осторожное» 

отношение к гиперболизации в коммуникации, что абсолютно не характерно 

для английской культуры, где отмечается высокое употребление 

суперлативных форм.  Однако, с другой стороны, английский комплимент 

можно считать в большей степени эмотивным, т.е. стратегически 

запланированным. Об этом свидетельствует процесс десемантизации 

некоторых суперлативных прилагательных lovely, nice, great, excellent, 

marvelous, perfect, fantastic, wonderful и т.д. 

- This is my sister Cecilia. – What a marvelous name. [8] 

- [Он посмотрел на нее так, что сердце у Вари в груди запрыгало, как 

через скакалку, и произнес:] «Имя-то какое у Вас – Варвара!»! [2] 

Отмеченная ранее стратегическая черта прослеживается также в РА 

«Благодарность», где культурно-обусловленной чертой является 

десемантизация форм выражения благодарности с функцией демонстрации 

расположения к адресату в англоязычной лингвокультуре. В языковой среде 

это проявляется в выражении благодарности в таких ситуациях, в которых 

нет причин быть благодарным с точки зрения носителей. Более того Thank 

you, являясь наиболее распространенной формой выражения благодарности, 

в подобных ситуациях выступает как своеобразный формальный маркер. 

Однако, несмотря на это, английская благодарность более экспрессивна и 

более употребляема, чем в русской лингвокультуре. Такую особенность 

следует соотнести с тем, что носители русского языка придают больше 

значения содержанию, чем форме, и, как правило, благодарят при наличии 

объекта благодарности; это акт признательности за оказанные услуги, 

помощь, подарок [3]. 

- Thank you. /Thanks. /Thank you a lot. [8] 

- Большое спасибо! /Спасибо! / Огромное спасибо! [1] 

Что касается выражения стратегии отрицательной вежливости, 

предпологающая систему стратегий дистанцирования в коммуникативном 

поведении, средствами её выражения являются РА «Совет» и «Просьба». 
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Исследование показало, что в англоязычной лингвокультуре совет 

может быть расценен как покушение на независимость собеседника, его 

личную автономию, навязывание говорящим своей воли. А потому 

говорящий, в силу наличия зоны личной автономии – «privacy», куда вход 

строго запрещен, не позволяет оказывать прямое воздействие на адресата и в 

подобных случаях считает необходимым проявить вежливость, прибегая к 

смягчению иллокуции директива [5]. 

- Listen. I’m going down to Condaford to-morrow, and I think you’d better 

come over. [8] 

В русскоязычной же лингвокультуре больший акцент делается на 

содержание, в отличии от англоязычной, а потому ˗ смягчение нетипично. 

Несмотря на то, что употребление императива носит категоричный характер, 

он не является угрозой или помехой гармоничным отношениям в 

коммуникации носителей русского языка, а более того, воспринимается как 

норма. Данный парадокс может быть обоснован фактом того, что в русской 

культуре совет традиционно воспринимается не как вторжение в личную 

жизнь, а как помощь. Его дают из лучших побуждений, не опасаясь ущемить 

интересы и свободу собеседника, который, понимая добрые намерения 

«советчика», с благодарностью его принимает [4]. 

- Стреляйте сразу. Это Ваш единственный шанс. [2]/ И объясните мне 

кстати, при чем здесь леди Эстер? [1] 

Данная склонность к дистанцированию выражается также в РА 

«Просьба». Просьба, являясь импозитным актом, содержит угрозу для обоих 

участников коммуникации [5]. Основным принципом РА «Просьба» является 

сглаживание его изначальной «невежливости», которая связана с 

побуждением адресата к волеизъявляющему действию говорящего. Ларина 

Т.В. отмечает, что  факт наличия у слушающего прагматической опции не 

совершать действие, к которому его побуждают, приводит к тому, что при 

реализации данного РА коммуниканты наиболее активно используют 

стратегии дистанцирования, хотя в разных коммуникативных культурах с 

разной степенью интенсивности, поскольку степень «угрозы», которую несет 

в себе этот РА, также культурно вариативна.  

В английском языке употребление императива для выражения просьбы 

допускается в очень ограниченных ситуациях и характерен для 

неформальной вежливости. Как правило, он сопровождается 

модификаторами please, dear, just. Однако, даже добавление модификаторов, 

в том числе и слова please, не смягчает его настолько, чтобы он мог стать 

нейтральным средством выражения побуждения. Культурно-обусловленной 

чертой является выражение просьбы с помощью вопросительной 

конструкции Could you/Would you do something?. 

- Would it be possible for you to do it? [8] 

Отметим, что в русском языке адресат также прибегает к смягчению 

употребляя модификатор «пожалуйста», однако русский смягченный 
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императив является нейтральным, немаркированным способом выражения 

просьбы. 

- Садитесь, пожалуйста. [2] 

Итак, сопоставительный анализ ЭРА выявил, что при межкультурной 

коммуникации в однотипных ситуациях выбор наиболее оптимальных 

коммуникативных средств определяется культурными особенностями 

коммуникативного поведения собеседников. А оно в свою очередь имеет 

национально-специфический характер, являясь компонентом национальной 

культуры носителей, формирующим их языковую картину мира.  

Так, интерпретация коммуникативного поведения представителей 

других культур должна быть основана на понимании и принятии культурных 

отличий. А потому знание национально-культурных особенностей категории 

вежливости является неотъемлемым компонентом межкультурной 

коммуникативной компетенции. 
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SPEECH ETIQUETTE: NATIONAL CULTURAL-MARKED SPEECH 

ACTS (ON THE MATERIAL OF ENGLISH AND RUSSIAN CULTURES) 

 

The article is devoted to the national-cultural specifics of the expression of 

etiquette speech acts in the English-speaking and Russian-speaking linguoculture. 

The aim of the work is a comparative and comparative analysis of the features of 

etiquette speech acts "Address", "Greetings", "Compliment", "Gratitude", "Advice" 

and "Request" in correlation with the principles of positive and negative 

politeness. In accordance with the set goals and objectives, the theoretical and 
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methodological base and categorical apparatus of the research were determined, 

national-specific features of the expression of speech etiquette in the English and 

Russian linguistic culture were analyzed. 

 

Politeness, speech etiquette, speech act, etiquette speech act 
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СПЕЦИФИКА БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Знание специфических особенностей британского и американского 

вариантов английского языка повышает языковую компетентность. В 

статье проанализированы лексические и грамматические различия между 

британским и американским вариантами английского языка на материале 

современных английских и американских фильмов.  

 

Язык, американский английский, британский английский, лексика, 

грамматика 

 

Жители Великобритании и Америки практически без труда понимают 

друг друга. Однако между этими двумя языками существуют различия в 

грамматике, лексике, написании и произношении.  

В данной статье мы постарались выделить наиболее интересные и 

современные случаи существования различий между американским и 

британским вариантами английского языка. 

Стоит выделить, что английский является «родным» языком во многих 

странах. И у каждой страны имеется своя культура и свой вклад в 

формировании языка. На сегодняшний день данная тема является 

актуальной, так как многие интересуются культурами Америки и 

Великобритании и стараются понимать их речь: посещают дополнительные 

курсы, смотрят фильмы, общаются в интернете с носителями языка для 

практики.  

Для избегания ошибок, эффективного изучения и понимания речи на 

слух, выделяем следующие различия: 

1. Если речь идет о лексических различиях, то в обоих языках есть 

слова, имеющие одинаковое значение, но совершенно разное название. 

Например, в британском английском слово «chips» означает «картофель 

фри», а в американском английском данное понятие звучит как «French 

fries». Слово «chips» же в американском варианте английского языка 
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означает «чипсы», что на британском английском звучит как «crisps». 

Аналогичным примером может послужить слово «грузовик», которое в 

американском английском звучит как «lorry», а в американском варианте – 

«truck» [1].  

2. Жители Великобритании, как истинные консерваторы, предпочитают 

строго следовать правилам, устоявшимся за многие годы, а американцам 

свойственно упрощать свою речь. Именно по этой причине существует 

столько различий именно в написании обоих вариантов английского языка. 

Например, британские слова, которые заканчиваются на - our / - re, в 

американском английском будут заканчиваться на –or / -er: colour / color, 

centre / center [2].  

Кроме того, существуют различия в отдельно взятых словах. Например, 

британское слово «plough» становится «plow» в американском варианте 

английского языка. Или же британское «jewellery» становится «jewelry» в 

американском английском [2]. 

Сюда же относятся и глаголы, которые в британском оканчиваются на 

«ise», а в американском – на «ize»: realise / realize. 

3. Употребление «Past Simple» вместо «Present Perfect Simple». 

Американцы довольно гибко относятся к грамматическим правилам 

английского языка и предпочитают упрощать речь, например, используя 

«Past Simple» вместо «Present Perfect Simple». Данное явление принято 

называть компрессией – преобразование системы, синтаксических 

конструкций для упрощения речи без потери смысла и понимания 

информации.  Британцы же, наоборот, берегут традиции и следуют 

грамматическим правилам [3].  

Приведем примеры из фильмов The Green Mile («Зеленая миля») и The 

Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring («Властелин колец: Братство 

кольца»). 

- Percy, we already tried that. 

- What’d you say? 

Перевод: 

— Перси, мы уже пытались это сделать. 

— Что ты сказал? 

These are the daggers of the Noldorin. They have already seen service in war. 

Do not fear, young Peregrin Took. You will find your courage. 

Перевод: 

— Это нолдорские кинжалы. Они уже проверены в бою. Не бойся, юный 

Перегрин. Ты найдешь в себе храбрость. 

В первом примере употреблен американский английский, а во втором – 

британский. Согласно правилам британской грамматики, слово «already» 

употребляется с подгруппой времен «Perfect». Однако, американцы 

объясняют нарушение правила так называемой тенденцией к упрощению 

языка. 

3. Употребление «Gotten» вместо «got». 
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Посмотрите на примеры из фильмов 21 («Двадцать одно») и The Hunger 

Games («Голодные игры»). 

Look, I can’t just go to Vegas on weekends. 

Why not? MITs on cruise control for you, you’ve already gotten into Harvard 

Med. 

Перевод: 

— Послушай, я не могу просто так летать по выходным в Вегас. 

— Почему? С учебой в МТИ у тебя все в порядке, а в Гарвардскую 

медицинскую школу ты уже принят. 

Don’t kill her. You just create a murder. 

It seems I’ve already got one. 

Перевод: 

— Не убивайте ее, она станет мученицей. 

— Похоже у нас уже есть одна. 

Американцы предпочитают использовать «gotten» вместо третей формы 

глагола «got». Исключением являются случаи, когда «to get» означает 

«иметь» или «обладать». Жители же Великобритании всегда используют 

третью форму глагола — got [4]. 

4. Употребление предлога «on». 

Давайте посмотрим примеры из фильмов Goodfellas («Славные парни») 

и Catch Me If You Can («Поймай меня, если сможешь»). 

The best time is probably over a weekend. So maybe _ Saturday night. 

There’s a Jewish holiday Monday. They won’t find out until Tuesday. 

Beautiful! 

Перевод: 

— Он говорит, что лучшее время — уикенд. Может в субботу? 

— В понедельник еврейский праздник. Они не хватятся до вторника. 

Здорово! 

I’m flying to Chicago to see my daughter. I’ll be back to work on Monday. 

Перевод: 

— Я улетаю в Чикаго повидать дочь. Вернусь в понедельник. 

Согласно английской грамматике, предлог «on» употребляется перед 

днями недели: on Thursday (в четверг), on Friday (в пятницу). Британцы 

строго придерживаются этого правила, тогда как американцы часто опускают 

предлог. 

5. Употребление «Through» вместо «from ... to». 

Рассмотрим примеры из фильмов Terminator 2: Judgment Day 

(«Терминатор 2: Судный день») и Happy New Year («С Новым годом»). 

Visiting hours is 10 to 4. Monday through Friday. 

Перевод: 

— Часы посещения с 10 до 16. С понедельника по пятницу. 

We were friends. And not friends like you who poke each other on Facebook 

from Friday to Friday. 

Перевод: 
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— Мы были друзьями. Не такими друзьями, как сейчас, что заходят друг 

к другу в Facebook от пятницы к пятнице. 

Предлог «through» употребляется, если необходимо сказать о 

календарном периоде, включающем какую-то дату. Для обозначения 

продолжительности чего-либо американцы, как правило, используют предлог 

«through», а британцы в этом значении употребляют предлоги «from … to» 

[5].  

6. Употребление артикля перед словом «hospital» 

Рассмотрим примеры из фильмов Slumdog Millionaire («Миллионер из 

трущоб») и The Godfather: Part II («Крестный отец 2»). 

I thought she died in childbirth. 

Exactly sir. She was on the way to _ hospital when it happened. 

Перевод: 

— Я думал, она умерла при родах. 

— Конечно, сэр. Она погибла как раз по дороге в роддом. 

Relax, we’re taking you to the hospital. 

Перевод: 

— Не волнуйтесь, мы отвезем вас в больницу. 

Согласно правилам грамматики английской языка определенный 

артикль «the» употребляется в ряде случаев, в том числе и со словом 

«hospital», если речь идет непосредственно о действиях, связанных с данным 

местом. Если же речь идет о данном месте в его прямом значении, то 

определенный артикль опускается. Однако, жители США редко употребляют 

артикль перед словом «hospital» (больница). 

7. Употребление «Do» вместо «have» 

Рассмотрим примеры из фильмов There Will Be Blood («Нефть») и The 

Queen («Королева»). 

My dear Mrs. Hunter, you have arthritis, don’t you? 

Перевод: 

— Дорогая миссис Хантер, у вас артрит, не так ли? 

The children must be very proud? 

I hope so. 

You have three, haven’t you? 

That’s right. 

Oh, how lovely. Such a blessing... children. 

Перевод: 

— Дети должны гордиться вами. 

— Да, я надеюсь. 

— У вас трое, не так ли? 

— Верно. 

— Как это мило. Это такое счастье — дети. 

В американском английском уточняющий вопрос с do может стоять в 

предложении со сказуемым have. В британском варианте такое недопустимо. 

8. Употребление условных предложений 
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Приведем примеры из фильмов Three Colors: Red («Три цвета: 

Красный») и The Lord of the Rings: The Two Towers («Властелин колец: Две 

крепости»). 

At first, I wanted to kill him. I would have, if it would have changed 

something. Now... he was waiting for my verdict. 

Перевод: 

— Поначалу я было отказывался, но не удалось. Все равно бы это 

ничего не изменило. А теперь… теперь он ждал моего вердикта. 

If something has happened to Boromir, we would have you tell us. 

Перевод: 

— Если что-то случилось с Боромиром, расскажите нам об этом. 

В неформальной беседе американцы употребляют «would» и «would 

have» в первой части условного предложения третьего типа. Тогда как 

британцы всегда следуют правилам построения условных предложений. 

Практически все приведенные нами примеры взяты из всем известных 

кинофильмов. Данный выбор не случаен, поскольку именно телевидение и 

киноленты оказывают непосредственное влияние на нашу повседневную 

жизнь. Язык не стоит на месте, он постоянно модернизируется и 

видоизменяется с течением времени. Следовательно, мы не можем 

исключить возможность появления иных различий в ближайшее время. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

В данной статье рассматривается важность эффективного 

межкультурного общения, так как эффективное общение - ключ к развитию 

прочных и позитивных отношений с людьми. Эффективное межкультурное 

общение является жизненно важным навыком для всех, кто работает в 

разных странах или в транснациональных компаниях как в своей стране, так 

и за рубежом, чтобы любой, кто работает с людьми из других культур, 

избегал недопонимания или даже оскорблений. 

 

Межкультурная коммуникация, коммуникативные проблемы, культурные 

проблемы и противоречия, системы связи, глобализация 

 

Люди общаются уже четыре миллиона лет. Сегодня и культура, и 

коммуникация значительно эволюционировали и стали взаимозависимыми, 

до такой степени, что коммуникация считается продуктом культуры. Таким 

образом, наша собственная культура оказывает глубокое влияние на наши 

мысли и поведение. Поскольку у каждой культуры есть свои отличительные 

черты, межкультурное общение может быть причиной конфликтов и 

беспорядков. В основе проблемы межкультурного недопонимания лежат три 
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основных вопроса: язык как барьер, культурное разнообразие и 

этноцентризм. 

Мы все постоянно общаемся - дома, на работе, в группах, к которым мы 

принадлежим, в обществе. Как бы хорошо мы ни думали, что понимаем друг 

друга, общаться сложно. Подумайте, например, как часто мы слышим такие 

вещи, как «Он этого не понимает» или «Она действительно не слышала, что я 

хотел сказать». «Культура» часто лежит в основе коммуникативных проблем. 

Наша культура влияет на то, как мы подходим к проблемам, и как мы 

участвуем в группах и сообществах. Когда мы участвуем в группах, мы часто 

удивляемся тому, насколько по-разному люди подходят к совместной работе. 

Культура – это сложное понятие, имеющее множество различных 

определений. Но, попросту говоря, «культура» относится к группе или 

сообществу, с которыми мы разделяем общий опыт, формирующий наше 

понимание мира. Сюда входят группы, в которых мы родились, например 

пол, раса или национальность. Это также включает группы, в которые мы 

вступаем или становимся частью. Например, мы можем обрести новую 

культуру, переехав в новый регион, изменив свой экономический статус или 

став инвалидом. Когда мы думаем о культуре так широко, мы понимаем, что 

все мы принадлежим сразу ко многим культурам. 

Наша история является важной частью нашей культуры. Исторический 

опыт – будь то пять лет назад или десять поколений назад - формирует нас. 

Знание нашей истории может помочь нам лучше понять себя и друг друга. 

Изучение способов, которыми различные группы в нашем обществе связаны 

друг с другом, является ключом к открытию каналов для межкультурного 

общения. 

В столь сложном мире, как наш, на каждого из нас влияет множество 

факторов, и культура является одной из мощных сил, действующих на нас. 

Антропологи Кевин Авруч и Питер Блэк объясняют важность культуры 

следующим образом... Собственная культура обеспечивает «линзу», через 

которую мы смотрим на мир; "логика" ... по которой мы это упорядочиваем; 

«грамматика» ... которая имеет смысл [1]. 

Другими словами, культура играет центральную роль в том, что мы 

видим, в том, как мы понимаем то, что мы видим, и как мы выражаем себя. 

Когда люди, принадлежащие к разным культурным группам, принимают 

на себя увлекательную задачу совместной работы, культурные ценности 

иногда вступают в конфликт. Мы можем неправильно понимать друг друга и 

реагировать таким образом, чтобы препятствовать тому, что в остальном 

является многообещающим партнерством. Часто мы не осознаем, что 

культура действует на нас. Иногда мы даже не осознаем, что у нас есть 

культурные ценности или предположения, которые отличаются от других. 

Термин «межкультурная коммуникация» часто используется для 

обозначения широкого круга коммуникативных проблем, неизбежно 

возникающих внутри любой организации, состоящей из людей различного 

религиозного, социального, этнического и образовательного происхождения. 
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Каждый из этих людей привносит на рабочее место уникальный опыт и 

ценности, восходящие к их национальным культурам, в которых они 

выросли и в которой работают. Компании, способствующие эффективному 

общению - как письменному, так и устному - между членами этих различных 

культурных групп, гораздо лучше подготовлены для достижения успеха, чем 

те организации, которые позволяют конфликтам, возникающим из 

внутренних культурных различий, разгораться и ожесточаться. 

Неспособность рассматривать и разрешать культурные конфликты и 

противоречия неизбежно проявляется в форме снижения производительности 

любой компании или организации. 

Важность эффективного межкультурного общения трудно переоценить, 

так как эффективное общение - ключ к развитию прочных и позитивных 

отношений с людьми. К сожалению, это совсем непросто и требует 

постоянного внимания, энергии и навыков. Общение с человеком, который 

отличается от вас в культурном отношении, может быть довольно сложной 

задачей. Когда вы встречаетесь и общаетесь с людьми, принадлежащими к 

другим культурам, для эффективного межкультурного общения необходимо 

учитывать следующие ключевые моменты, такие как: 

- Существование некоторых основных различий в способах общения 

людей из разных культур, например различное использования слов, высоты 

голоса и невербального (языка тела). 

- Существование в каждой культуре индивидуальных различий в 

способах и манере общения людей. 

- Общаясь с представителем другой культуры, важно убедиться, что вы 

учитываете культурное происхождение человека. 

- Необходимость проявлять гибкость в своем стиле общения, так как 

соответствие стилей может способствовать позитивному общению между 

культурами. 

- Есть пределы того, на сколько человек должен пытаться изменить свой 

стиль общения и походить на кого-то, кто отличается от других в культурном 

отношении. 

- Чем больше человек понимает различия в стилях общения, 

тем лучше может стать общение. 

- Открытость, забота и взаимное уважение к достоинству людей - 

важнейшие качества эффективного общения независимо от культурных 

различий. 

Действительно, как отмечала Труди Милберн, общение служит не 

только выражением культурного фона, но и формирует культурную 

идентичность.   «Культурная идентичность, как и смысл, является предметом 

социальных переговоров», - писала она. "Этническая идентичность, 

классовая идентичность и профессиональная идентичность формируются и 

воплощаются в жизнь в процессе общения. Что значит быть белым, евреем 

или геем, основано на коммуникативном процессе, который конструирует 

эти идентичности. Это больше, чем просто то, как можно навешивать ярлыки 
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себя, но то, как он действует в присутствии подобных и разных других, 

создает чувство идентичности и принадлежности» [2, С. 26]. 

Различия в культуре отражаются по-разному. Например, одна 

культурная норма может иметь существенно иное представление о времени, 

чем другая, или иное представление о том, что составляет соответствующий 

язык тела и личное пространство при разговоре. Но большинство 

исследователей, сотрудников и владельцев бизнеса согласны с тем, что 

наиболее важным элементом эффективного межкультурного общения 

является язык. «Большая часть этноцентризма сосредоточена вокруг языка», - 

сказал Джон П. Фернандес. «Языковые проблемы становятся серьезным 

источником конфликтов и неэффективности во все более разнообразной 

рабочей силе во всем мире». Он отмечал, что «ни одна корпорация не может 

быть конкурентоспособной, если сотрудники избегают, не слушают, 

воспринимают как некомпетентных или нетерпимых к сотрудникам у кого 

есть проблемы с языком. Кроме того, такое отношение может быть 

перенесено на их взаимодействие с клиентами, которые говорят на 

английском как на втором языке, что приведет к катастрофическим 

последствиям для отношений с клиентами и, таким образом, для прибыли 

компании» [3]. 

При обсуждении межкультурного общения часто упускаются из виду 

значительные культурные различия, существующие в отношении практики 

слушать. Существует множество советов по установлению в организации 

устных и письменных коммуникативных практик с учетом культурных 

особенностей, но во многих случаях относительно культурных различий в 

умении слушать – обратная сторона коммуникационной медали – уделяется 

относительно мало внимания. «Кодексы поведения, определяющие, как 

следует демонстрировать слушание, основаны на определенных культурных 

представлениях о том, что считается слушанием», – сказала Труди 

Милберн [2]. Но хотя преобладающие нормы общения в американском 

бизнесе могут требовать от слушателя молчания и предлагать язык тела 

(например, постоянный зрительный контакт), чтобы убедить говорящего в 

том, что к его словам прислушиваются, во многих культурах существуют 

разные стандарты, которые могут показаться непосвященным грубыми или 

дезориентирующими. «Человек, который общается, наклоняясь вперед и 

приближаясь, может быть очень опасным для тех, кто ценит личное 

пространство», – отметила Меган Монсон из Oregon Business. «И этот 

человек может восприниматься как враждебный и недружелюбный просто 

из-за плохого зрительного контакта» [4]. По мнению аналитиков, ключ к 

успеху заключается в том, чтобы убедиться, что ваша организация признает, 

что существует множество культурных различий как в способах слушать, так 

и в разговорной практике, и соответствующим образом установить некие 

правила межкультурного общения. 

Эра глобальной коммуникации уже никуда не денется. Благодаря 

новейшим технологиям мы не можем ожидать, что проживем нашу жизнь, 
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общаясь только с людьми в нашем сообществе. В результате любой, кто не 

умеет общаться с людьми из разных культур окажется в очень невыгодном 

положении в будущем. Ваш потенциал для успеха в жизни может быть 

повышен или ограничен тем, насколько хорошо вы можете общаться с 

людьми из культур, отличных от вашей. 

Улучшение межкультурной коммуникации в организации может 

оказаться сложной задачей по нескольким причинам. Во-первых, многие из 

нас проводят больше времени с людьми, разделяющими нашу культуру, расу, 

и / или одной этнической принадлежности с нами. Мы склонны чувствовать 

себя наиболее комфортно и безопасно, когда находимся с людьми, похожими 

на нас самих. Когда мы формируем группы на основе сходства, мы можем 

непреднамеренно создавать препятствия и исключать людей, которые 

отличаются от нас. Люди из разных групп могут чувствовать себя 

«чужаками» и не решатся приблизиться. Во-вторых, чтобы вырваться из 

однородных групп нужно приложить усилия. Чем больше мы привыкли 

находиться с людьми, которых считаем похожими на нас, тем больше усилий 

требуется, чтобы достучаться до других, кого мы считаем отличным от нас. 

Как только будет установлено разделение по культурным, этническим и 

расовым линиям, требуется большое мужество и решимость, чтобы общаться 

через эти линии. Мы можем даже испытывать чувство дискомфорта, 

обращаясь к другим, или можем бояться, что другие люди из нашей группы 

не одобрят включение посторонних. Без усилий и стремления к преодолению 

разногласий, мы можем сдаться, когда возникнут препятствия в общении. 

В-третьих, мы можем бояться, что у нас будет негативный опыт 

общения с людьми. Мы можем опасаться, что наши усилия понять и быть 

понятыми будут отклонены, или что мы кого-то обидим или обидимся. Если 

у нас был негативный опыт общения с представителем другой культурной, 

расовой или этнической группы в прошлом, мы можем обобщить наши 

страхи, предполагая, что мы всегда будем испытывать трудности в общении 

с людьми из этой группы. Мы можем не захотеть понять свою роль в 

коммуникационных барьерах, вместо этого обвиняя другую сторону в 

трудности общения. Однако, в какой-то момент, если мы действительно 

желаем достучаться до людей, мы должны отбросить свои страхи, дать 

людям право не сомневаться, брать на себя ответственность за свое участие в 

общении с другими. Риски межкультурного общения реальны; всегда есть 

вероятность, что нас не поймут так, как мы хотим. Но потенциальные выгоды 

от попыток преодолеть культурные границы стоят затраченных усилий, а 

риски не попробовать велики. 

Фактически, более глубокое осознание наших культурных различий, а 

также изучение нашего сходства может помочь нам более эффективно 

общаться друг с другом. Понимание того, где действуют культурные 

различия, – это первый шаг к пониманию и уважению друг друга. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ C 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

В статье рассматривается юридическая терминология, раскрывается 

понятие термин, специфика юридического языка и особенности перевода 

юридических терминов с немецкого языка на русский. При переводе следует 

учитывать специфику российского и немецкого права и лингвистические 

характеристики слова. Исследуются типологические особенности сложных 

слов юридической лексики немецкого языка.  

 

Термин, юридическая терминология, заимствования, описательный перевод, 

сложное слово  

 

Изучение юридической терминологии в процессе чтения текстов на 

немецком языке и перевода предполагает обязательный учет лингвистической 

характеристики слова, определение специфики его лексико-синтаксических 

связей и установление степени соответствия его лексического 

значения [4, c. 319]. 

Толковый словарь русского языка определяет термин как «слово или 

выражение, принятое для обозначения чего-либо в какой-либо 

профессиональной среде» [2]. 

Специфика юридического языка заключается в том, что он состоит из 

двух аспектов: языка и права. Специфика перевода юридических терминов 

обуславливается спецификой российского и немецкого права и 

профессионального языка разных стран. При этом стоит отметить большое 

количество заимствований из латинского языка [1, c. 21]. Например, das 

Delikt – правонарушение, der Delinquent – правонарушитель, die Sanktion – 

санкция, die Akte – акт, документ, der Artikel – статья, параграф. 

Поскольку в немецкой юридической терминологии большое количество 

безэквивалентных слов, то в русском языке для их передачи нередко 

приходится прибегать к описательному переводу. Например, der Beklagter – 

ответчик в гражданском процессе, das Berufsverbot – лишение права 

заниматься определенной деятельностью, die Berufungssumme – минимальная 

сумма иска, в отношении которой может быть подана апелляционная жалоба. 
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Основная черта лексики юридического языка – уникальные и сложные 

термины. 

Сложные слова – значительная часть словарного состава в немецком 

языке. Данный способ словообразования особенно продуктивен при 

образовании существительных. Их подавляющее большинство – 

определительные сложные существительные: первый компонент относится 

ко второму как определяющий к определяемому. Первым компонентом 

может быть основа любой части речи, но наиболее распространены 

существительные с первым компонентом существительным [2, с. 93]. 

Например, die Amtszeit – срок исполнения должностных полномочий; das 

Ermittlungsverfahren – производство расследования, das Gesetzbuch – кодекс. 

И первый, и второй компоненты могут быть многословными: die 
Datenschutzerklärung – положение о конфиденциальности данных, der 

Wohnungseigentumvertrag – договор о праве собственности на жилое 

помещение, der Bundesgerichtshof – федеральный суд.  

Другие способы словообразования сложных существительных: первый 

компонент – прилагательное (der Einzelkaufmann – индивидуальный 

предприниматель, das Zivilrecht – гражданское право, die Vollmacht – 

доверенность), глагол (der Reisepass – заграничный паспорт, der Kaufvertrag – 

договор купли-продажи, der Mietvertrag – договор найма), предлог (der 

Überfall – нападение, der Umsiedler – переселенец, die Unterschrift – подпись), 

наречие (die Voraussetzung – условие, die Wohltat – благодеяние, die 

Fortbildung – повышение квалификации). Некоторые сложные 

существительные образованы из застывших форм: das Urteil – приговор, der 

Rücktritt – отставка, уход, der Unfall – несчастный случай.  

Специфика немецких сложных существительных заключается в том, что 

они не только служат средством номинации предметов, процессов или 

явлений (die Gesetzgebung – законодательство, die Gewährleistung – гарантия, 

der Personalausweis – паспорт), но и могут выражать отношения, 

передаваемые свободным словосочетанием. Поэтому словосложение в 

немецком языке выполняет как лексические, так и синтаксические 

функции [2, с. 93].  

Синтаксический характер сложных существительных проявляется в 

простоте их образования для выражения разных смысловых отношений. При 

этом характер этих отношений может быть понятным из семантически 

непосредственных составляющих, т.е. компонентов сложного 

существительного или внутреннего контекста [2, с. 93]. Например, das 

Schuldrecht – обязательственное право, das Sozialrecht – социальное право, die 

Staatsmacht – государственная власть.  

Но иногда семантизация непосредственных составляющий невозможна: 

die Rechtfertigung – оправдание, das Unternehmen – предприятие, die 

Untersuchung – расследование, die Beschlagnahme – конфискация.  

Еще одной иллюстрацией выступают ряды сложных существительных с 

одинаковым первым или вторым компонентом. Однако в каждом случае 
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существительные семантизируются и переводятся по-разному: die 

Rechtmäßigkeit – правомерность, der Rechgtsanwalt – адвокат, der Rechtsbehelf 

– обжалование, die Rechtsberatung – юридическая консультация, das 

Rechtsgeschäft – сделка. 

В отличие от немецкого языка в русском языке словосложение не 

является ведущим способом словообразования. Поэтому сложные 

существительные из лексического состава немецкого языка могут 

переводиться не только сложными существительными, но и другими 

структурами [2, с. 98]. Лишь незначительной части сложных 

существительных в немецком языке соответствуют сложные 

существительные из русского языка: die Gesetzgebung – законодательство, die 

Gesetzbestimmung – законоположение, das Gerichtsverfahren – 

судопроизводство, der Steuerzahler – налогоплательщик, die Eigenmacht – 

самоуправство. Из примеров видно, что вторые компоненты сложных 

существительных являются либо отглагольными, либо абстрактными 

существительными.  

Отчетливая семантическая группа представлена сложными 

существительными, которые обозначают представителей различных 

профессий или должностных лиц: der Bundeskanzler – федеральный канцлер, 

der Bundespräsident – федеральный президент, der Gerichtsvollzieher – 

судебный исполнитель, der Gesetzgeber – законодатель, der Gläubiger – 

кредитор, der Kaufmann – коммерсант, der Rechtsanwalt – адвокат, der 

Rechtspfleger – служащий суда, der Staatsanwalt – прокурор, der Stellvertreter – 

заместитель, der Vollzugsbedienstete – служащий в местах лишения свободы. 

Русский язык обозначает в данном случае лиц по профессии или по 

должности производными существительными, подбирается эквивалент, 

используется калькирование или описательный перевод.  

Большое место среди словарных соответствий немецким сложным 

существительным занимают корневые и производные слова, поскольку 

словообразовательная система русского языка располагает большим 

разнообразием дифференцированных по значению суффиксов. Кроме того, 

отличительной особенностью русского языка по сравнению с немецким – это 

широкое развитие относительных прилагательных. Грамматическое значение 

русского относительного прилагательного отражает грамматическое 

значение первого компонента немецкого существительного. Словосочетание 

существительное+прилагательное является наиболее распространенным 

соответствием немецкого сложного существительного и выполняет 

номинативную функцию [2, с. 100]. Стоит также отметить, что в ряде случаев 

русское прилагательное образовано от основы существительного, не 

соответствующего по значению первому компоненту немецкого сложного 

существительного: das Zwischenverfahren – предварительное рассмотрение 

дела, der Werkvertrag – договор подряда, die Vollzugsanstalt – место лишения 

свободы. Данное вполне закономерное явление объясняется множеством 

отношений связи предметов и понятий друг с другом и разнообразием 
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признаков. В русском и немецком языках в качестве отличительного могут 

служить разные признаки.  

Другой способ перевода сложных существительных немецкого языка – 

это конструкции с родительным падежом: die Zwangsnahme – мера 

принуждения; die Wertordnung – система ценностей, die Urteilsverkündung – 

оглашение приговора или решения. Важная функция родительного 

приименного – это выражение принадлежности, как к одному лицу, так и к 

группе лиц (der Verbraucherschutz – защита потребителя, die 

Jugendkriminalität – преступность несовершеннолетних). Конструкция с 

беспредложным родительным является частым способом перевода немецких 

сложных существительных. Данной конструкцией также переводятся 

существительные со значением части целого (der Fingerabdruck – отпечатки 

пальцев) или выражающие отношения совокупности (die Rechtssammlung – 

свод законов), отношения конкретизации или уточнения (die 

Sachbeschädigung – повреждение имущества). Словосочетания с 

родительным беспредложным используются для перевода на русский язык 

сложных существительных немецкого языка, выражающих субъектно-

объектные отношения: die Beweiserhebung – сбор доказательств, der 

Sachverhalt – обстоятельство дела, die Klageerhebung – предъявление иска, die 

Ordnungswidrigkeit – нарушение общественного порядка.  

У одного и того же сложного немецкого существительного может быть 

несколько соответствий в русском языке: das Amtsgericht – суд первой 

инстанции, участковый суд; das Erbgerecht – право наследования, 

наследственное право. В приведенных примерах конструкции с 

относительным прилагательным выполняют назывную функцию, в то время 

как словосочетания с родительным беспредложным выражают субъектно-

объектные отношения. 

Немецкие сложные существительные можно переводить также с 

помощью предложных конструкций: das Wechselgesetz – закон о вексельных 

операциях; die Verbrauchssteuer – налог на предметы потребления, die 

Unfallsversicherung – страхование от несчастных случаев. В русском языке 

предложные конструкции отражают обстоятельственно-определительные 

отношения разного вида: пространственные, временные, целевые, причинные 

и т.д. Конструкциями с предлогами «в», «по» переводятся сложные немецкие 

существительные, выражающие отношение к месту: der Anwaltszwang – 

обязательное участие адвоката в судебном процессе, der Verbotsirrtum – 

ошибка в запрете, der Vollzugsbedienstete – служащий в местах лишения 

свободы, das Wegerecht – право проезда и прохода по чужому земельному 

участку. Конструкции с предлогами «от» и «по» служат для перевода 

немецких сложных существительных, выражающих причинные отношения: 

die Unfallsversicherung – страхование от несчастного случая, die 

Arbeitslosenversicherung – страхование по безработице. Конструкциями с 

предлогами «на», «о», «по» могут переводиться сложные существительные 

немецкого языка, выражающие определительно-объектные отношения: der 
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Unterhaltsanspruch – притязание на получение алиментов, der Totenschein – 

свидетельство о смерти, das Verwaltungsgericht – суд по административным 

делам. Конструкциями с предлогом «с» переводятся сложные немецкие 

существительные, указывающие на причину, основание или источник 

какого-либо действия: die Umsatzsteuer – налог с оборота,. die 

Zwangsversteigerung – принудительная продажа с торгов.  

Кроме рассмотренных закономерных соответствий немецкие сложные 

существительные могут переводиться с помощью развернутых конструкций 

с инфинитивом или причастием: die Rentenschuld – обязательство владельца 

земельного участка выплатить определенную сумму в погашение долга, das 

Verkehrsrecht – совокупность правовых норм, регулирующих работу 

транспорта; der Strafentlassene – лицо, отбывшее наказание; das Schulrecht – 

совокупность правовых норм, регулирующих школьное обучение. Как видно 

из приведенных примеров, в данных случаях может использоваться и 

описательный перевод с добавлением лексем.  

Итак, практический опыт перевода юридических терминов с немецкого 

на русский язык не может быть систематизирован в виде каких-либо правил 

по использованию языковых средств. Но некоторые рекомендации можно 

сформулировать. Механизм возникновения сложных существительных 

становится понятным в контексте: с опорой на ситуацию, на лексические 

элементы контекста, на ситуацию и контекст. При этом значение и функция 

сложных существительных в немецком языке находятся в прямой 

зависимости от участия ситуации и контекста в их образовании. Эти 

контекстуальные связи необходимо выявить (порой, в процессе 

многократного чтения и анализа текста) и наиболее точно отразить в 

переводе. 
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ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: КУЛЬТУРНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ 

 

Автор рассматривает перевод как коммуникативно-ориентированный 

процесс, когда эквивалентность достигается, в первую очередь, 

посредством анализа культурного контекста языка оригинала. Целью 

нормативного перевода является создание равнозначного текста для 

целевой аудитории. Приводятся критерии коммуникативного перевода. 

Показывается, какими средствами достигается эквивалентность в 

переводе стилистически значимых единиц. По мнению автора, анализ 

взаимодействия культурных контекстов двух языков поможет избежать 

ошибок в ходе работы над  переводом художественного текста.  

 

Художественный текст, коммуникация, информация, переводческие 

трансформации, эквивалентность 

 

Известно, что в рамках коммуникативного подхода к переводу 

успешной признается работа, в результате которой создается текст, 

равноценный оригинальному. Критерии коммуникативной равнозначности 

включают следующие компоненты: текст перевода содержит аналогичный 

объем информации, эта информация оформлена в рамках  стиля и жанра 

оригинального текста, впечатление от вторичного текста у его получателя 
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равноценно тому, которое получено от оригинала. При работе с 

художественным текстом переводчик сталкивается не просто с языковой 

формой, но и с заложенными в ней культурными доминантами.  

Согласно Х. Д. Вермееру, в процессе перевода осуществляется анализ 

традиций и норм этноса, следовательно, сравниваются культуры, к которым 

принадлежат оригинальный тест и текст перевода. При этом культура и язык 

мыслятся как системы, тогда как  составные части этих систем, элементы 

низшего уровня,  –  как структурные компоненты. Как известно, при 

переводе в  языке ведется поиск соответствий для определенных  единиц 

перевода из оригинального текста. То есть, происходит переход структурных 

компонентов из одной системы (языка и культуры) – в другую. При этом 

неизбежны потери, поскольку эти системы обладают различными 

ценностными парадигмами.   

Теория «скопос» понимает перевод как создание текста перевода для 

конкретной целевой аудитории. В рамках данной теории  оригинальный текст 

понимается как источник информации для языка целевой аудитории. Такой 

подход перемещает сам акт перевода из чисто лингвистического контекста в 

контекст более широкий, включающий аспекты коммуникации и 

взаимодействия. Перевод – создание текста в уникальных обстоятельствах и 

для уникальной аудитории, чем обусловлена и цель, являющаяся таковой 

же [7]. 

Однако  в процессе перевода работа осуществляется над конкретным 

текстом, содержащим определенный вид информации, которую и следует 

транслировать на язык перевода. Именно от типа текста зависит и вид 

передаваемой информации, и выбор приемов и стратегий его перевода. 

Создавая классификацию типов текстов с целью их перевода, И.С. Алексеева 

определяет как релевантные следующие параметры:  коммуникативное 

задание и тип передаваемой текстом информации; характер источника и 

характер реципиента; объективная мера переводимости текста как 

вторичного [1]. С точки зрения смыслового наполнения текста речь идет о 

передаче когнитивной и эмоциональной информации, содержащейся в 

тексте. 

 Художественный текст создается автором для передачи, прежде всего, 

эстетической, эмоциональной информации. Он занимает особое место среди 

других функциональных жанров еще и потому, что обладает рядом 

особенностей и на уровне функции (поэтическая, экспрессивная, 

денотативная), и на уровне формы (описание, рассуждение), и в области 

лексико-синтаксических особенностей (проявление авторской 

индивидуальности) [6]. 

 С коммуникативной  точки зрения художественный текст обладает 

особым потенциалом, поскольку  с помощью своего инструментария, средств 

выразительности, тропов способен создать аутентичный дискурс, а перевод 

такого текста, будучи выполнен эквивалентно, наиболее полно обеспечивает 

взаимодействие культур на языковом уровне. Перевод такого текста не 
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может не быть культурно-ориентированным, а это подразумевает 

исследовательскую работу еще до начала самого процесса перевода, 

поскольку общеизвестно, что процесс перевода делится на три этапа: 

предпереводческий анализ текста, непосредственно перевод и работа по 

редактированию полученного вторичного текста. 

Предпереводческий анализ текста признан специалистами в области 

перевода необходимым компонентом переводческих действий. Такой анализ 

является многоуровневым и включает содержание, структуру, значение и 

смысл. В контексте этого исследования, важным представляется 

поверхностно-содержательный уровень, предполагающий, в том числе,  сбор 

информации об авторе, времени создания, анализ концептуальной 

информации переводимого текста, а также – информационной роли 

стилистических приемов и средств языка [6]. Такая работа позволит 

прояснить  и уточнить детали, в том числе, экстралингвистического 

характера, наметить культурно-обусловленные особенности текста,  его 

стилистические и смысловые доминанты. Это позволит выработать 

стратегию и выбрать необходимые приемы для  осуществления 

эквивалентного перевода присущих художественному тексту лексических 

средств. 

Приведем пример из романа Л. Кэррола “Зазеркалье” (“Through the 

Looking-Glass” by Lewis Carroll) [5].  

“So young a child,” said the gentleman sitting opposite to her (he was dressed 

in white paper), “ought to know which way she’s going, even if she doesn’t know 

her own name!” – “Таким маленьким детям, - сказал почтенный господин, 

сидевший напротив Алисы (он был одет в костюм из белой бумаги), - таким 

маленьким детям, пусть они даже не знают, как их зовут, надо бы знать, куда 

им ехать” (перевод А.Щербакова). 

При переводе этого отрывка предпереводческий анализ   является 

необходимым компонентом эквивалентного перевода. Иллюстрации к книге 

выполнены Дж. Тенниэлом (John Tenniel) – английским художником, 

карикатуристом, первым иллюстратором книг Льюиса Кэрролла. Известно, 

что первоначально Льюис Кэрролл заказал ему сорок две иллюстрации, 

настаивая на их выполнении соответственно авторскому видению.  В 

дальнейшем Дж. Тенниэл выступил автором концепции иллюстраций к 

книгам “Алиса в Стране Чудес” и “Алиса в Зазеркалье”. Тот факт, что 

Дж.Тенниэл работал карикатуристом британского сатирического журнала 

нашел свое отражение в стилизации некоторых персонажей под английских 

политиков. Так, в рисунках Дж. Тенниэла, которыми оформлено издание 

сказки, образу “…the gentleman sitting opposite to her (he was dressed in white 

paper)…” придано сходство с Бенджамином Дизраэли (Benjamin Disraeli), 

английским государственным деятелем, членом Консервативной партии, 

дважды премьер-министром Великобритании (в 1868 и 1874 годах), членом 

палаты лордов, писателем.  
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Личностью Б.Дизраэли обусловлен сам образ “почтенного господина” – 

“the gentleman sitting opposite to her”. То, что он “…was dressed in white 

paper… – он был одет в костюм из белой бумаги” – очевидно, коннотация 

того факта, что Б.Дизраэли был писателем. Именование “the gentleman” – 

возможно, в том числе, и отнесенность этой исторической личности к членам 

палаты лордов. Среди значений слова “a gentleman” – 1. джентльмен, 

господин; 2. хорошо воспитанный человек; 3. уст. дворянин. 

Что касается перевода, то очевидно, что такого рода информация 

экстралингвистического характера позволила переводчику выбрать в 

качестве соответствия “почтенный господин”. Здесь используется 

переводческая трансформация, лексическое добавление, – использование 

дополнительных лексических единиц с целью передачи имплицитных 

элементов смысла оригинала (добавлены “почтенный” и “костюм”). 

Представляется, что посредством этого приема была соблюдена 

прагматическая норма перевода, подразумевающая создание текста, 

равноценного оригинальному. В данном случае, равноценность 

подразумевает передачу и эмоциональной информации, и коннотаций, 

связанных с отнесенностью этого текста к английской культуре. Такой 

перевод выполнен для определенной целевой аудитории и его, несомненно, 

можно рассматривать в контексте эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

Существует разряд лексики, которая стоит особняком и по своему 

содержательному потенциалу, и по способу перевода. Речь идет о реалиях, 

которые обозначают предметы и явления – элементы быта, языка, культуры, 

литературы, свойственные языку оригинала и не имеющие готового 

соответствия для перевода в языке переводящем. В классификацию 

В. С. Виноградова входят:  

-реалии бытовые (жилище, пища одежда),  

-этнографические и мифологические (божества, этнические общности),   

-реалии мира природы (растения, ландшафт); 

-реалии государственно-административного устройства (воинские 

подразделения, титулы, должности, партии); 

-ономастические реалии (антропонимы, топонимы, имена литературных 

героев); 

-ассоциативные реалии (вегетативные символы, цветовая символика) [2]. 

Содержательный потенциал реалий заключается в неограниченных 

возможностях передачи культурного колорита, национальных особенностей 

жизненного уклада, экскурса в историю народа, на языке которого создан 

оригинальный текст. Такая лексика не просто сообщает тексту 

выразительность, колорит и образность, но, прежде всего, своим уникальным 

способом служит средством коммуникации между культурами. Безусловно,  

перевод реалий – дело не из простых, поскольку эта лексика требует 

перевода не только на уровне содержания, но, особенно, – на уровне 

коннотаций.  Только при условии выполнения этой задачи можно говорить о 
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выполнении текстом главной функции – коммуникативной. Только в этом 

случае можно говорить о взаимодействии культур. 

Давая определение реалиям как словам или выражениям, которые 

обозначают предметы материальной или духовной культуры и  особым 

образом характерны для конкретного народа и выражают национальную 

самобытность и колорит, автор также анализирует их  роль  в 

художественном тексте. Отмечается, что они нередко хранят в себе 

имплицитные смыслы, являются важным средством передачи национального 

колорита и культурных особенностей. А роль перевода – определить 

восприятие читателем произведения, его главного замысла, отдельных 

героев, событий [3]. 

Примером реалии может являться название детской песенки из романа 

Л.Кэррола “Зазеркалье” (“Through the Looking-Glass” by Lewis Carroll).  

“But it certainly was funny … to find myself singing “Here we go round the 

mulberry bush”. – “Было очень забавно…- когда вдруг оказалось, что я пою 

“Водим, водим хоровод”(Перевод А.Щербакова) [5]. Согласно  Большому 

англо-русскому словарю, “mulberry bush” – шелковица, тутовая ягода. 

Однако представляется, что в данном тексте следует трактовать эту единицу 

перевода как элемент культурного контекста. Информационная роль этой 

реалии такова, что связанные с ней коннотации гораздо важнее фактического 

значения. Они позволяют создать национально окрашенный колорит  

художественного текста. В связи с этим, возможно, более эквивалентным 

было бы соответствие, которое имело бы коннотацию схожего порядка.  

Итак, текст перевода адресуется носителю другой культуры, который 

обладает своим набором знаний о мире. По словам Х. Д. Вермеера, 

транслатум, вторичный текст, предназначен для культуры, к которой 

принадлежит целевая аудитория, и именно в этой плоскости достигается 

определенный уровень эквивалентности данного перевода. Из этого следует, 

что текст оригинала и вторичный текст могут существенно различаться 

способами оформления заложенного в тексте содержания [7]. 

 Общеизвестно, что свои мировоззренческие установки этнос  

закрепляют в языке, а, следовательно, в текстах на этом языке. Язык, 

особенно в художественных текстах, выполняет свою не только 

коммуникативную, но и экспрессивную функцию [4]. При переводе 

необходимо учитывать разность культур, а также индивидуальность их 

языковых кодов. Для того чтобы избежать максимального количества потерь, 

переводчик использует разнообразные трансформации и модификации. 

Именно они призваны сбалансировать, привести в соответствие форму и 

содержание текста перевода относительно текста оригинального. Здесь 

культурный контекст языка перевода играет решающую роль, поскольку 

упомянутые трансформации работают лишь в его пределах. 

Исходя из вышесказанного, очевидно, что перевод художественного 

текста, как особого вида дискурса, созданного для передачи экспрессивной 

информации, требует культурно-ориентированного подхода. Анализ 
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культуры, быта, языковых реалий оригинального текста является 

необходимым условием осуществления эквивалентного перевода. Не менее 

важным представляется создание текста перевода коммуникативно 

равноценного оригиналу. Вторичный текст создается для носителей языка 

перевода и этим фактом обусловлен выбор таких переводческих 

трансформаций, которые позволят избежать потерь при переводе средств 

передачи эстетической информации в  художественном тексте.  
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analysis. A literary text is chosen as the context for it. Therefore, a creation of an 

equivalent text for the target language audience is considered to be a goal of a 

normative translation.  The author analyses the translational potential that results 

from the translational choices that have been made to avoid possible stylistic loss. 

The author argues that cultural contexts interaction analysis helps achieve the 

result when the text stands in relation to its original in terms of the esthetic 

information. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА РАБОТ К. МАРКСА 

 

Рассмотрены имеющиеся до настоящего времени некоторые ошибки в 

переводах текстов К.Маркса, в первую очередь, в «Капитале», и 

предложены подходы по исправлению этих переводов.  

 

К. Маркс, переводы на русский язык, «Капитал», рекомендации  

 

В будущем году исполнится 150 лет со дня выхода первого тома 

«Капитала» на русском языке (первого перевода на иностранный язык), а 

споры о переводах Маркса продолжаются до сих пор. Поскольку автор не 

профессиональный переводчик, и по образованию не политэконом или 

философ, то причина, вызвавшая интерес к этой проблеме, была, насколько 

автору известно, уникальной: ему однажды пришла шальная мысль 

перевести некоторые отрывки «Тезисов о Фейербахе» К. Маркса стихами. 

После поэтического перевода наброска 3 [6, c.21], дальнейшую работу 

пришлось приостановить из-за корявости официального перевода. Мысль 

перевести произведение на нормальный русский язык возникла естественным 

путём: без толкового подстрочника стихотворный перевод будет в 

значительной мере фантазией на заданную тему. И хотя при переводах 

других поэтов без некоторых фантазий переводить не удавалось, но в данном 

случае фантазийный вариант перевода поэта не прельщал. Ситуацию 

осложняло то, что автор совсем не знает немецкого языка. 

В качестве примера неудовлетворительного перевода можно посмотреть 

последнее предложение отрывка 2 «Тезисов о Фейербахе»: «Спор о 

действительности или недействительности мышления, изолирующегося от 

практики, есть чисто схоластический вопрос» [10, c.1]. Уберем из этого 

mailto:mihmarkin@mail.ru
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предложения не важные слова - получим нелепое: «Спор … есть … вопрос». 

Но при этом перевод неточен и по существу: мышление само по себе не 

может изолироваться от практики – от практики можно изолировать 

некоторые идеи, доктрины и прочие формы мышления. 

Если же посмотреть, в чём же заключалась неистинность перевода 

«Тезисов …», то для специалистов ясно, что она заключалась, как минимум, 

в дословности, наиболее частой ошибке неопытных переводчиков. 

Поскольку статьёй могут заинтересоваться и неязыковеды, то напомню азы 

теории перевода в изложении классика русского перевода В.Жуковского, в 

свою очередь пересказывавшего слова француза Делиля: «Главная должность 

переводчика, которой подчинены все другие, состоит в том, чтобы он везде в 

переводе своем старался произвести то действие, которое производит 

подлинник. … Скажем несколько слов о тех правилах, которых необходимо 

надлежит держаться, переводя стихи стихами. Первое: излишнюю верность 

почитаю излишнею неверностию» [3]. Рассматривая вопрос о переводе 

философских текстов (причём с немецкого языка), Жуковский предъявлял к 

переводчикам философских произведений строгие требования – переводчик 

должен быть самобытным мыслителем: «… выражая чужую, уже 

выраженную на другом языке мысль, мы принуждены переходить обратным 

путем - от выражения к мысли; мы должны сначала присвоить чужое, не 

нами найденное выражение и покорить сему данному выражению и нашу 

мысль, и наше её выражающее слово. От этой натяжки выражение 

становится запутано и часто затемняет самую мысль, ибо не может вполне ей 

соответствовать. Из сего следует, что язык философический может 

образоваться только от самобытного, а не от заимственного, 

подражательного мышления: в сем последнем случае мысли будут всегда в 

разладе с выражением; выражающее слово будет более или менее чуждо 

выражаемой мысли потому именно, что и самая мысль будет чужая для её 

выразителя» [4, с.19-21]. 

К сожалению, этими основами часто пренебрегают. Самое трудное 

правило – чтобы переводчик имел свой талант, соизмеримый с талантом 

переводимого автора; его практически невозможно выполнить при переводе 

гениев, ибо не так часто другому гению эта работа интересна – у него полно 

своих замыслов. И в качестве следствия можно назвать более 

распространённую ошибку, о которой не подозревает малоопытный 

переводчик – это недостаточное владение родным языком: «Переводя 

стихотворца, весьма полезно присоединить к основательному понятию о 

рифмах …, о том языке, с которого переводишь, и ещё о том, на который 

переводишь…». А поскольку каждый интеллигентный человек, особенно 

доктор или кандидат наук, уверен, что родной язык он знает хорошо, то ему в 

голову не приходит, что иногда язык нужно знать получше. А «Капитал» - 

это произведение не только политэкономическое, а и философское.  

Короткая история первого перевода «Капитала» весьма поучительна. 

Идея перевести «Капитал» возникла у Николая Францевича Даниельсона 
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сразу же после выхода книги на немецком языке. Однако проблема была в 

том, что молодой Даниельсон и группа его друзей не считали, что они 

достаточно владеют немецким языком. Тем не менее, Даниельсон нашёл для 

книги издателя и получил от Маркса согласие на перевод книги; за перевод 

взялся М. Бакунин (в то время он нуждался в заработке). Но идейный 

анархист оказался и анархистом бытовым: он сначала затянул работу над 

переводом, а затем по политическим мотивам работу прекратил, передав 

издателю лишь малую часть переведённого текста и не вернув аванс. За такие 

(и другие) штуки Бакунина исключили из Интернационала, а поскольку 

перевод оказался совершенно негодным, то следующему переводчику, другу 

Даниельсона Г.Лопатину пришлось начинать работу с нуля. Серьёзно 

взявшись за перевод, Лопатин в Лондоне не только указал Марксу, что 

первая глава изложена трудно, но и по тексту книги, изучая работы, на 

которые ссылался Маркс, нашёл более яркие примеры для цитирования. К 

сожалению, поскольку Лопатин общался с Марксом лично, то суть 

замечаний Лопатина (а возможно, и Даниельсона) по первой главе осталась 

неизвестной.  

Спокойная работа не увлекла Лопатина, и он, переведя около трети 

книги (но без первой главы, которую обещал переделать Маркс) и передав 

переведённый текст Даниельсону, поехал в Сибирь освобождать из ссылки 

Чернышевского. Эта попытка завершилась для Лопатина отсидкой, и 

Даниельсон сам продолжил перевод. Поскольку политическая борьба с 

Бакуниным не только отнимала у Маркса время, но и здоровье, то свое 

обещание быстро исправить первую главу Маркс не выполнил и предложил 

переводить её по опубликованному тексту. Эту часть перевода сделал 

Н.Любавин. Таким образом, у первого тома оказалось три переводчика, но 

большую часть перевода и общее редактирование выполнил Даниельсон.  

Первый перевод, несмотря на похвалу Маркса, не обошёлся без 

некоторых неточностей и корявостей (особенно в первой главе); с другой 

стороны, переводчик решительно пресёк интеллектуальное щегольство 

автора, который поместил ряд ссылок на других языках (французском, 

английском, латыни и пр.), и для удобства читателя их перевёл. В 

предисловии к первому изданию переводчик посетовал на сложность 

перевода: «Главная трудность заключалась в передаче вновь созданной 

автором экономической терминологии: относительная неподвижность 

русского языка, сравнительно в немецким, не позволяла во многих случаях 

передавать немецкие термины наиболее подходящими русскими 

выражениями, чему примером может служить слово Merhwerth (см. примеч. 

перев. на стр. 105): кроме того, в иных местах передачу подлинника 

затрудняла сжатая абстрактная диалектика автора» [2, с.ХIII]. Соглашаясь с 

Даниельсоном насчёт трудностей перевода диалектического хода мыслей 

Маркса, нельзя согласиться с ним по поводу относительной неподвижности 

русского языка, тем более, что он сам во многих случаях продемонстрировал 

подвижность перевода. Перевод того же термина Merhwerth как 
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«прибавочная стоимость» - это удача переводчика, ибо примитивный 

перевод как «сверхстоимость», которым, например, одно время пользовался 

Ленин, оказался неудачным. Ещё более продуманно Даниельсон перевёл 

первый том во втором издании, который он переводил по указанию автора 

одновременно и с немецкого, и с французского текста (изменённого и 

проверенного Марксом). В дальнейшем Даниельсон перевёл ещё более 

оперативно II и III тома «Капитала» (по пересылаемым Энгельсом гранкам 

немецкого издания).  

О том, что произведения К.Маркса переведены недостаточно хорошо, 

автор чувствовал ещё студентом, но доподлинно об этом узнал от рабочего 

Р.Х.Манюрова, который рассказывал, что он несколько лет «бодался» с 

Институтом марксизма-ленинизма по этому вопросу и добился того, что 

учёные признали правильным его переводы и обещали учесть при 

следующем издании. К сожалению, следующего издания уже не было, сам 

ИМЛ был ликвидирован, и подробности вопроса остались автору 

неизвестными, так как Манюров неожиданно умер.  

На самом деле ни переводы Даниельсона, ни переводы других авторов (а 

их было несколько) не только не исправили ряд ошибок, но и добавили 

новые, причём более существенные ошибки. Ещё до первого перевода 

«Капитала» в статьях и цитатах разных авторов о «Капитале» начался 

«великий спор остроконечников с тупоконечниками», то есть, по поводу 

перевода немецкого слова (корня) Wert, который продолжается до сих пор. 

Если обратиться к сути этого спора, то достаточно обратиться к переводу 

заголовка первого параграфа первой главы «1. Die zwei Faktoren der Ware: 

Gebrauchswert und Wert (Wertsubstanz, Wertgröße)» [14, с.49], который в 

«каноническом» издании ИМЛ, восходящему к переводу группы И. 

И.Скворцова-Степанова, переведён как «1. Два фактора товара: 

потребительная стоимость и стоимость (субстанция стоимости, величина 

стоимости)» [8, с. 43]. А вот у Даниельсона этот заголовок звучит иначе: «1. 

Два фактора товара: потребительная стоимость и меновая стоимость. 

(Сущность стоимости; величина стоимости)» [7, с.1], а у некоторых 

переводчиков слово Wert переведено как «ценность». 

И вот из-за вариантов «стоимость» и «ценность» и продолжается спор 

более полутора веков; в последнем переводе «Капитала», сделанном 

В. Я. Чеховским [9], слово Wert переведено как «ценность», а А. В. Бузгалин 

и Л. Л. Васина дали отпор и всему переводу, и переводу этого слова в 

частности [1]. У давнего спора причины не чисто лингвистические: понятие 

стоимость – одно из ключевых в политэкономии, и оно является ареной 

классовой борьбы. Сторонники трудовой теории стоимости, начиная с Адама 

Смита (в том числе марксисты), выводят понятие стоимости (точнее, 

меновой стоимости) из затрат труда на изготовление товара, поступающего в 

рыночный обмен. Послемарксистские буржуазные политэкономы выдвинули 

ложную «теорию предельной полезности», которая позволяет скрывать то, 

что прибыль капиталиста образуется за счёт неоплаченного труда рабочего. 

http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_049.htm#Kap_1_1
http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_049.htm#Kap_1_1
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Перевод Wert как «ценность» сближает понятия «ценности» и «полезности» 

и делает уклон от сущности экономических процессов. Не случайно, что 

практически все сторонники перевода Wert как «ценность» из «легального 

марксизма» перекочевали в стан защитников капитализма. Поэтому борьба 

политэкономов-марксистов с переводом Wert как «ценность» в понятии 

«меновая стоимость» соответствует политэкономической истине. 

Однако в своей борьбе с «ценностью» сторонники революционного 

марксизма перегнули палку, переводя Gebrauchswert как «потребительная 

стоимость». Вот здесь как раз необходимо перевести этот корень как 

«ценность», ибо именно польза, ценность предмета делают возможным его 

употребление и делают его привлекательным для обмена. Кроме того, 

поскольку Маркс практически сразу после разъяснения, что такое 

потребительная ценность и меновая стоимость, объявил, что для простоты он 

далее будет называть меновую стоимость просто стоимостью, то это 

упрощение Маркса вызвало немало путаницы у переводчиков и у тех, кто не 

в состоянии следить за полётом его диалектической мысли. Выражение двух 

качественно различных понятий («меновая стоимость» и «потребительная 

ценность») одним общим словом «стоимость» (или даже «ценность») создаёт 

предпосылки для поиска того общего, что их связывает. И философами, и 

политэкономами (и не только на русском языке) написано немало 

диссертаций, толкующих о некой «субстанции стоимости», являющейся не 

более реальной, чем известный «поручик Киже». И эту ошибку до сих пор (и 

весьма упорно) игнорируют и сторонники только «ценности», и сторонники 

только «стоимости» (в частности, моя статья известна Бузгалину, Васиной и 

Чеховскому, ибо она предана им лично и с соответствующими устными 

добавлениями) [5].  

Но на этом путаница и ошибки в переводе одного заголовка не 

кончились: слово «Faktoren» переведено как «фактор» тоже неправильно. 

Если обратиться к словарям, близким по времени создания «канонического» 

перевода (1937г.) [12,13], то слово «фактор» в русском языке означает 

«движущую силу, причину какого-либо процесса, обуславливающего его или 

определяющая его характер» или «причина, движущая сила совершающегося 

процесса или одно из основных его условий». При этом его латинская 

первооснова переводится как «делатель, творец чего-нибудь», или 

«делающий, производящий». То есть, если продолжить перевод на русский, 

то получится, что параграф должен бы называться так «Две причины товара 

– потребительная ценность и меновая стоимость». Такой перевод не точно 

отражает смысл употребляемых понятий; правильный перевод должен быть 

таким: «Свойства, присущие товару: потребительная ценность и меновая 

стоимость».  

Теперь обратимся к словам, которые Маркс поместил в скобки: 

(Wertsubstanz, Wertgröße). Очевидно, что слова в скобках относятся к слову 

Wert и поясняют его. Перевод слова «Wertsubstanz» как «субстанция 

стоимости» – это тоже неудовлетворительный перевод, поскольку 
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«субстанция» – слово не русское и многозначное, поэтому само требует 

перевода. Словарь иностранных слов дает отсылку на латинский корень 

substantia – сущность и даёт только философское значение этого слова как 

первоосновы, сущности всех вещей и явлений. Словарь русского языка даёт, 

кроме философского понятия, и понятие, помеченное как научное – основа, 

основное начало явления, суть чего-нибудь. Поэтому на русский язык слово 

Wertsubstanz следует перевести даже не как «сущность стоимости» (так 

перевёл Даниельсон), а как «понятие стоимости». 

Неверен и очевидный перевод Wertgröße как «величина стоимости»; 

точнее было бы перевести как «мера стоимости», поскольку прежде, чем 

говорить о величине какого-то параметра, необходимо определиться с его 

мерой, в чём эта величина измеряется – в попугаях или в минутах. И именно 

в первом параграфе Маркс определяет эту меру как «абстрактный 

человеческий труд». К сожалению, в этом параграфе Маркс допускает 

неточность, сводя затраты труда только к затратам времени (в виде 

«общественно необходимого рабочего времени) – но это уже не имеет 

отношения к лингвистике.  

Поскольку русский переводчик при переводе обязан строить фразу и 

употреблять слова не только по законам языка: «Грамматика повелевает даже 

царями» [11, с.119], но и по смыслу переводимых понятий, то заголовок 

первого параграфа «Капитала», по мнению автора, должен быть следующим: 

«Свойства, присущие товару: потребительная ценность и меновая стоимость 

(понятие стоимости и мера стоимости)». То есть, из 7 содержательных 

немецких слов в «каноническом переводе» верно переведены только 2. А вот 

у первого переводчика «Капитала» Даниельсона только 3 ошибки; автор не 

проводил анализа всего перевода, но в просмотренных статьях Даниельсон 

использует понятие «меновая стоимость», а не просто «стоимость». 

Разговор об ошибках переводов Маркса на этом можно было бы 

закончить, ибо его целью был показ их наличия и их важность; обо всех 

ошибках перевода можно написать книгу, но это не входит в планы автора. 

Но ещё один неудачный политэкономический термин (возможно, ещё более 

ранний, чем он появился у Маркса) постоянно вызывает недоразумения – это 

как раз термин, который не переведён на русский язык – «буржуазия». В 

своём обычном политэкономическом понимании понятие «буржуазия» 

эквивалентно понятию «класс капиталистов», то есть класс собственников 

средств производства, живущих за счёт эксплуатации рабочего класса, и это 

не вызывает никаких недоразумений. При добавлении прилагательного 

«мелкий» к слову «капиталист» политэкономическое содержание этого 

понятия не меняется – это просто капиталист с меньшим уровнем дохода. А 

вот добавление этого же прилагательного к слову «буржуазия» изменяет 

политэкономическое содержание этого понятия, ибо «мелкая буржуазия» - 

это иной класс, это класс тех собственников средств производства, которые 

живут своим трудом и не эксплуатируют рабочих. И этот термин приводит к 

регулярным ошибкам в его понимании!  
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Очень было бы полезно понятие «мелкая буржуазия» заменить словом, 

не вызывающим ложных аналогий, но автор не знаком с русским словом 

такого же содержания в дореволюционную эпоху; возможно, что его просто 

не было. Близкое русское слово появилось только после революции, и автор в 

своих работах регулярно его использует – это «единоличник». Но его 

применение пока не находит поддержки у коллег. Они, конечно, его 

прекрасно понимают, но сами употреблять не решаются. По мнению автора 

для исправления переводов Маркса необходимо, чтобы новый переводчик 

обладал следующим набором качеств (последовательность логическая, а не 

по реальной важности): знанием немецкого языка 19 века; знанием 

особенностей языка немецкой домарксовой философии и политэкономии, в 

первую очередь Гегеля; знанием особенностей языка Маркса; знанием 

особенностей языка философских и политэкономических произведений 

Энгельса и Лассаля; владением современным русским языком; опытом 

литературного перевода на русский язык, в первую очередь – поэтического; 

владением марксисткой диалектикой, в том числе марксисткой философией и 

политэкономией.  

Поскольку автор сомневается, что в России найдётся хоть один человек, 

обладающий такой совокупностью качеств, то это задача посильна для 

небольшого коллектива (2-3 человека), привлекающего других специалистов. 

Не обладая полным набором необходимых качеств для перевода 

произведений Маркса на русский язык, автор решился на перевод набросков 

о Фейербахе, поскольку их объем не слишком велик, они не составляют 

развёрнутую научную систему, требующую выдержанного 

терминологического подхода, и имеется возможность использовать 

«канонический» перевод в качестве подстрочника (фактически это переделка 

«канонического» перевода, а не самостоятельный перевод). Более того, 

некоторые наброски автор попытался перевести поэтически, следуя идее 

Новалиса: «Чем поэтичнее, тем истиннее». Но это уже другая тема [5].  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бузгалин А. В., Васина Л. Л. Претенциозная игра в новации (о 

неудавшейся попытке нового перевода ряда терминов «Капитала»). 

«Альтернативы», №3, 2016, с.155-167. 

2. Даниельсон Н. Ф. Примечание переводчика, с.ХIII-XIV / в Маркс К. 

Капитал. Критика политической экономии. СПб, 1873/ 

3. Жуковский В. А. О переводах вообще и в особенности о переводах 

стихов «Вестник Европы», 1810, ч. XLIX, №3, с. 190–198. 

4. Жуковский В. А. Философический язык. Полн. собр. соч., 1902, т. XI, 

с. 19-21. 

5. Исайчиков В. Ф. Загадки тезисов о Фейербахе. Часть первая – новые 

переводы / «Просвещение», 1, 2014, с. 25-37. 

6. Исмихай Викфё. Путевые и непутёвые стихи. М., Изд. БФРГТЗ 

«СЛОВО», 2012, 72 с. 



Актуальные проблемы языкознания 

 317 
 

7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. СПб, 1873. 

8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Кн.1. 

Процесс производства капитала. М.: Политиздат, 1983. VI, 905 с. 

9. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.1, Кн.1, 

Процесс производства капитала. Под ред. В.Я.Чеховского, Москва: 

РОССПЭН, 2015, 661 с. 

10. Маркс К. Тезисы о Фейербахе, с.1-3 // Маркс К., Энгельс Ф. 

Избранные сочинения. В 9 т., Т.2. М.: Политиздат, 1985. XVI, 574с. 

11. Мольер Ж. - цит. по «Живое общение. Мудрость тысячелетий». Cост. 

А.Е.Мачехин, М.: «Книга, лтд», 1995, 831с.  

12. Словарь иностранных слов. Изд. четвёртое. М.: Гос. изд-во 

иностранных и национальных словарей, 1954, 856 с. 

13. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова М.: ОГИЗ, 

1940. 

14. Marx K., Engels F. Werke, Band 23, Bd I, Dietz Verlag, 

Berlin/DDR,1968. 

 

Isaychikov, V. F.   

Journal "Prosveschenie" 

 

SOME ISSUES OF K. MARX'S WORKS TRANSLATION 

 

The work examines some errors in translations of K. Marx texts, primarily in 

«The Capital», and proposes approaches to correct these translations. 

 

K. Marx, translations into Russian, "The Capital," recommendations  

 

УДК 811.111:81’25 

 

И. В. Кузьмич  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), 

irinakuzmich@inbox.ru 

 

РАРИТЕТЫ РЕГТАЙМА: ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА АМЕРИКАНСКИХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ РЕАЛИЙ 

 

Рассматриваются вопросы применения правил регулярной 

практической транскрипции при переводе ксенонимов и комплексного 

подхода к переводу специальных текстов с культурологической и 

страноведческой составляющей. Затрагиваются вопросы соблюдения 

политкорректности в переводе. 

 

mailto:irinakuzmich@inbox.ru


Current Issues in Linguistics 

 318 

Реалия, культуроним, ксеноним, практическая транскрипция, переводческий 

комментарий, политкорректность 

 

В наш век глобализации и тесных международных контактов 

исследование способов перевода культурных реалий является одной из 

ключевых задач переводоведения. Тем не менее, теоретики и практики 

перевода до сих пор не пришли к единому алгоритму перевода реалий, в 

связи с чем  задача эквивалентного перевода реалий представляется весьма 

актуальной. 

При всём разнообразии определений понятия «реалия» в современной 

переводоведческой и лингвострановедческой отечественной литературе [1, 2, 

6], его суть  сводится к тому, что это «национально-маркированная единица 

лексической системы» [6, с. 5] того или иного языка. Помимо термина 

«реалия» для обозначения таких единиц также используется термин 

«культуроним», предложенный В. В. Кабакчи,  который понимает под 

культуронимами совокупность языковых единиц различных языков, 

обозначающих элементы соответствующих культур [4, с.4]. Культуронимы, 

обозначающие элементы иноязычных культур, называются ксенонимами [5, 

с. 5]. Этот термин представляется нам наиболее ёмким и точным. 

В данной статье рассматриваются проблемы перевода музыкальных 

терминов (ксенонимов-американизмов) на примере музыкального стиля 

«регтайм», возникшего в США в XIX – начале XX века и являющегося ярким 

примером национального культурного своеобразия. Регтайм – это 

музыкальный стиль, характерной чертой которого является 

синкопированный или «рваный» ритм (англ. ragtime – согласно 

«Оксфордскому словарю английского языка» это  слово образовано 

сложением rag(ged) и time, где слово ragged, с неясной этимологией, 

обозначает неровную поверхность или зазубренный край [8]). Регтайм 

является жанровым предшественником джаза, явившегося  синтезом 

африканской и европейской культур, и который уже больше ста лет 

популярен во всем мире. Вопрос терминологии регтайма может показаться 

частным и малозначимым, но он – часть общей картины в вопросе перевода. 

В этой области отсутствует единообразие терминов в силу нескольких 

причин, среди которых – запрет на джазовую музыку в СССР или, как 

минимум, её резкая критика. Начиная с 20-х годов XX века джаз в нашей 

стране считали проявлением буржуазной культуры. Как следствие, возник 

своеобразный пробел в изучении мировой музыкальной литературы. 

Восполнение этого пробела кажется весьма актуальным, поскольку России в 

последнее время издаются многочисленные практические пособия для 

музыкантов, художественная литература и энциклопедические справочники 

по джазу [7], его стали включать в учебники по музыкальной литературе 

наряду с классической и народной музыкой, и регтайм, как прародитель 

джаза, имеет свое «право голоса». 
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Материалом для исследования послужила вступительная статья 

Т. Дж. Тиченора к составленному им сборнику музыкальных произведений 

«Раритеты регтайма», опубликованному в 1975 году [9]. Т. Дж. Тиченор – 

один из самых авторитетных экспертов в области изучения регтаймов и 

другой американской музыки этого периода, но ни один из его трудов до сих 

пор не переводился на русский язык. Анализируемый текст ориентирован на 

профессиональную аудиторию, там используются термины и названия 

американских музыкальных реалий, которые ранее большей частью не 

переводились на русский язык, а если и переводились, то до сих пор 

существуют в нескольких разных вариантах перевода и написания, например, 

название стиля сakewalk переводится на русский как «кекуок» «кек-уок», 

«кэкуок», «кейкволк» и, реже, как «кейкуок». Такое изобилие вариантов в 

разных источниках не позволяет систематизировать знания и создает 

некоторую путаницу, а кроме того, не дает никакого представления 

музыкантам о характере исполняемой музыки. Следовательно, каждый 

случай должен рассматриваться отдельно для того, чтобы подобрать 

наиболее оптимальный способ передачи.  

Выбор способа перевода ксенонима, в частности, музыкального, 

является весьма сложным, так как необходимо сохранить национальный 

колорит и художественную образность, но при этом не дать слову утратить 

свою коммуникативную ценность.  

В настоящее время отсутствует единая стратегия перевода американских 

музыкальных реалий временного периода конца XIX – начала ХХ веков, в 

частности, по причине того, что на данный момент по-прежнему не 

существует, насколько нам известно,  ни одного русскоязычного издания на 

тему регтайма. Но это факт, как ни парадоксально, может облегчить задачу 

переводчика, поскольку, с одной стороны, отсутствуют зафиксированные в 

авторитетных изданиях переводы, а с другой стороны, одним из способов 

передачи ксенонимов является практическая транскрипция. Именно 

практическая транскрипция представляется нам наиболее целесообразным 

способом передачи музыкальных терминов, так как при этом, хотя и в разной 

степени, сохраняется его звуковая составляющая, что, в свою очередь, 

способствует облегчению понимания музыкантами или любителями данного 

музыкального стиля друг друга в ходе международной коммуникации. При 

применении практической транскрипции следует строго придерживаться 

нормативных правил для «…искоренения разнобоя и самодеятельности…, 

исправления искажений и некомпетентной подачи в переводах, материалах 

СМИ, интернет-ресурсах» [3, с.3]. По мнению Д. И. Ермоловича, автора 

справочника по правилам практической транскрипции при переводе 

иностранных имён и названий на русский язык, «следует постепенно 

отказываться от нерегулярных соответствий и заменять их 

регулярными» [3, с. 3]. Слово «регулярный» в цитируемом тексте выделено 

автором жирным шрифтом. Это своеобразный призыв к специалистам 

разного профиля, которые самостоятельно переводят лингвострановедческие 
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и культурологические тексты и публикуют их на русском языке, следовать 

принятым в сообществе профессиональных переводчиков правилам 

перевода. 

Если следовать правилам практической транскрипции при переводе 

ксенонимов с английского языка на русский, то в приведённый выше термин 

cakewalk должен однозначно переводиться как «кейкуок», а это самый 

редкий из употребляемых в данный момент вариантов. Более того, название 

музыкального направления, ragtime, должно было бы иметь написание 

рэгтайм, чтобы соответствовать как правилам перевода в соответствии с 

практической транскрипцией, так и, собственно, его произношению на 

русском языке (в действительности, в литературе на русском языке 

встречаются оба варианта написания). Среди других примеров можно 

назвать juba dance  – джуба-данс (с включением номенклатурного слова в 

термин, что представляется более терминологичным и понятным, чем 

используемый перевод «танец Джубы»), turkey trot – теркитрот (написание 

слитное, по аналогии с фокстротом (foxtrot), танцем эпохи регтайма, 

которому больше «повезло» с точки зрения перевода и ассимиляции в 

русском языке; он включён в международную программу бальных танцев), 

one-step – уанстеп, two-step – тустеп (написание этих двух слов слитное, по 

аналогии с квикстепом (quickstep), ещё одним «счастливым» танцем, но уже 

эпохи джаза, который также включён в международную программу бальных 

танцев), bunny hug  – банни-хаг, kangaroo hop – кенгуру-хоп (первая часть 

термина переведена словарным соответствием, поскольку с фонетической 

точки зрения переведённое способом практической транскрипции слово 

kangaroo будет явно узнаваемым, но искажённым словом, которое само по 

себе уже является ассимилированным ксенонимом), lobster glide – лобстер-

глайд (слово лобстер можно рассматривать как переведённое способом 

практической транскрипции, с другой стороны – оно уже понятно 

определённой части русскоязычного населения, поскольку является модным 

синонимом слова «омар» в сфере «высокой кухни»), baboon bounce – бабун-

баунс (здесь предпочтение отдано способу практической транскрипции с 

целью сохранения единообразия и по причине того, что слово «бабуин», 

также являющееся ксенонимом, не является частотным в русском языке). 

Музыкальный термин, переведённый в соответствии с правилами 

практической транскрипции, следует при первом употреблении 

сопровождать переводческим комментарием в виде сноски или добавлением, 

объясняющим его значение, так как необходимо максимально точно 

понимать слово в широком контексте исходной культуры. Например, animal 

dance – энимал-данс (популярное танцевальное направление 20-х годов XX 

века, включающее множество танцев, изображающих различных животных; 

существовали даже специально написанные на тему каждого такого танца 

регтаймы. Танцоры, исполнявшие эти танцы, вызывали общественное 

осуждение, так как такие танцы считались неприличными), bunny hug – 

банни-хаг («кроличьи объятия» – американский парный социальный танец, 
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исполнялся обычно под медленную блюзовую музыку в близкой позиции 

партнеров). Также желательно указывать в скобках и исходный вариант 

языка оригинала с целью оперативного нахождения дополнительной 

информации по искомому понятию на иностранных электронных ресурсах. 

Если объем текста не ограничен определёнными правилами, стандартами, 

редакционной политикой, то не лишним будет написание обширного 

культурологического комментария. В данном случае читатели получат 

исчерпывающую информацию и наиболее полное представление о 

культурных реалиях языка переводимого текста. 

Отдельно следует упомянуть этическую сторону перевода, так как из-за 

специфики тематики и описываемого периода времени  в тексте довольно 

часто фигурируют такие слова, как black «чёрный», blackface «чернолицый», 

negro «негр» и coon «черномазый». В настоящее время для США и Европы 

характерно негативное отношение к использовавшимся ранее в отношении 

представителей темнокожей расы словам. Социально-политические и 

культурные условия современного мира определили возникновение новых 

политически корректных выражений, таких как Afro-American, member of 

African Diaspor, person of black race (афроамериканец, член африканской 

диаспоры, представитель черной расы). От переводчиков также ожидается 

следование существующей тенденции соблюдения политкорректности. При 

выполнении перевода рекомендуется избегать в тексте терминов, слов и 

фраз, носящих оскорбительный, уничижительный по отношению к 

представителям какой-либо социальной группы, характер. Однако в данном 

тексте перевода все же предполагается использование слов «черный», 

«негритянский», «чернокожий» без замены их на политически корректные 

варианты, так как вся эта лексика активно использовались населением США 

в конце XIX – начале XX века и, следовательно, необходима для сохранения 

соответствия перевода духу рассматриваемого временно́го периода. Кроме 

того, в  русском языковом сознании слово «негр» не имеет таких негативных 

коннотаций, которые вызваны рабовладельческим периодом в истории США. 
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Решение проблем экологии и загрязнения окружающей среды является 

одним из приоритетных направлений в проведении политики устойчивого 

развития. Сегодня на уровне мировой политики заключаются 

многосторонние соглашения по смягчению антропогенного воздействия на 

экологию, а на региональном уровне предпринимаются конкретные меры по 

улучшению экологической обстановки. Таким образом, все чаще пути 

решения экологических проблем рассматриваются в контексте «большой 

политики». Международное обсуждение экологических вопросов, как 

правило, связано с созданием специальных документов, предписывающих 

безотлагательное применение конкретных мер по смягчению климатического 

кризиса с целью обеспечения всеобщего благополучия. 

В рамках данного лингвистического исследования определенный 

интерес представляет изучение специфики развития экологополитического 

дискурса [8], на который впервые обратил внимание отечественный 

исследователь Д. В. Ефременко в связи с обострением экологических 

проблем с начала 1960-х годов: выходя за пределы защиты природы, 

подобные проблемы начинают охватывать взаимодействие социальных и 

природных систем [4]. По мнению исследователя, в настоящее время 

наблюдается «перенос результатов научных исследований в сферу 

политики», который «благодаря современным средствам коммуникации и 

возрастающей мобильности интеллектуальных ресурсов еще более 

интенсифицируется» [4]. Таким образом, экологическая проблематика все 

чаще соприкасается с политической деятельностью. Интересно отметить, что 

особая роль в экологополитических текстах отводится анализу концепции 

устойчивого развития, «призывающей к разумным и соотнесенным с 

задачами экологии темпами развития» [8].  

Недостаточное освещение в языкознании аспектов перевода 

экологополитических текстов обуславливает актуальность лингвистических 

исследований, направленных на изучение некоторых аспектов перевода 

текстов, раскрывающих существующие социальные и экологические 

проблемы и пути их решения на национальном, региональном и мировом 

уровнях.  

Материалом данного исследования послужил Доклад о Целях в области 

устойчивого развития, 2019 г., (ООН, Нью-Йорк) [9], в котором 

представлены данные о ходе достижения целей в области устойчивого 

развития по миру и по отдельным регионам. В рамках данного доклада 

подчеркивается безотлагательный характер принятия мер в сфере 

глобальных социальных и экологических проблем. К основным результатам 

исследования следует отнести следующее.  

В ходе сопоставительного анализа доклада на английском языке “The 

Sustainable Development Goals Report 2019” и доклада на русском языке 

«Доклад о целях устойчивого развития, 2019 г.» были выделены следующие 

переводческие трансформации:  
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Распространенные способы перевода экологической терминологии: 

1. Буквальный перевод: To limit global warming to 1.5 0С means that 

emissions will need to peak as soon as possible, followed by rapid reductions. – 

‘Удержание глобального потепления в пределах 1.5 0С означает, что следует 

как можно скорее пройти пик выбросов, а затем обеспечить их быстрое 

сокращение’ [9]. 

2. Калькирование:  

- словообразовательные кальки: Oceans produce about half the oxygen we 

breathe. – ‘Океан генерирует около половины всего кислорода, которым мы 

дышим’ [9]. 

- фразеологические кальки: Developed countries use one fifth of natural 

resources to produce the same amount of economic output as developing countries. 

– ‘Развитые страны используют в пять раз меньше природных ресурсов для 

производства того же объема продукции, что и развивающиеся страны’ [9]. 

- полукальки: The global mean temperature for 2018 was approximately 1 oC 

above the pre-industrial baseline. – ‘Средняя мировая температура в 2018 году 

превышала доиндустриальное базисное значение приблизительно на 1 oС’ [9].  

3. Прием лексического добавления: Ocean acidity has increased by 26% 

since pre-industrial times. – ‘Уровень закисления океана повысился на 26% по 

сравнению с доиндустриальным периодом’ [9].  

4. Конкретизация: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and 

modern energy for all. – ‘Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 

надежным, устойчивым и современным источникам энергии’ [9]. 

Стоит признать, что процесс перевода как процесс интерпретации текста 

и оформление извлеченного смысла в специальной лексике носит в большей 

мере субъективный характер [7]. К примеру, понятие sustainable development 

ошибочно закрепилось в общепринятом на данный момент выражении 

«устойчивое развитие». В 1983 году Всемирная комиссия по окружающей 

среде и развитию ввела данное понятие, подразумевая социальное развитие, 

«которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои потребности» 

[3]. Таким образом, в результате фразеологического калькирования была 

утрачена первичная смысловая связь и искажен образ понятия в 

терминологическом словосочетании. Вследствие семантической 

несовместимости элементов выражения политипические деятели и экологи 

могут по-разному его интерпретировать. В официальных документах 

встречается единственный эквивалент – устоявшийся термин «устойчивое 

развитие». Однако, как отмечает Н. И. Жабо, в устных переводах 

переводчиков высокого ранга встречается выражение 

«самоподдерживающее развитие» [6], под которым понимается «концепция 

долгосрочного сбалансированного экологического и социально-

экономического развития» [1]. 
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Распространенные способы перевода общеупотребительных 

политических терминов и выражений: 

1. Буквализм: 186 Parties have ratified the Paris agreement. – ‘186 сторон 

ратифицировали Парижское соглашение’ [9]. 

2. Калькирование, в частности, фразеологическое: Countries are taking 

concrete actions to protect our planet. – ‘Страны предпринимают конкретные 

меры для защиты нашей планеты’ [9]. 

3. Использование родительного падежа: 150 countries have developed 

national urban plans, with almost half of them in the implementation phase. – ‘150 

стран разработали национальные планы развития города, почти половина из 

которых вступила в стадию реализации’ [9]. 

4. Использование предлогов: Since the global economic downturn of 2009, 

labour productivity has been increasing worldwide. – ‘После спада в мировой 

экономике, который пришелся на 2009 год, производительность труда во 

всем мире неуклонно растет’ [9]. 

5. Прием лексического добавления: Support to the agriculture sector from 

domestic and foreign sources continues its downward trend. – ‘Объемы 

поддержки сельскохозяйственно сектора из внутренних и внешних 

источников продолжают сокращаться’ [9]. 

6. Описательный перевод: Water stress affects people on every continent, 

requiring immediate and collection action. – ‘С проблемой чрезмерной нагрузки 

на водные ресурсы сталкиваются жители всех континентов, что требует 

безотлагательного принятия коллективных мер’ [9]. 

7. Прием смыслового развития: 2 billion people do not have access to waste 

collection services. – ‘2 млрд человек не охвачены системами сбора отходов’ 

[9]. 

Причиной переводческих трансформаций могут служить 

внутриязыковые факторы, такие как сочетаемость и коммуникативное 

членение предложения [2]. Так, при переводе экологополитических текстов 

нередко используется прием грамматической замены. Распространенным 

видом грамматических замен является замена частей речи, например: 

- замена существительного на глагол: One fifth of young people are not in 

education, employment or training. – ‘Каждый пятый молодой человек в мире 

не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков’ [9]. 

- замена глагола на существительное в подзаголовках: Build resilient 

infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster 

innovation. – ‘Создание стойкой инфраструктуры, содействия всеохватной и 

устойчивой индустриализации и инновациям’ [9]. 

При переводе экологополитических текстов нередко происходит замена 

типа предложения: 

- Замена сложноподчиненного предложения на простое: As greenhouse 

gas levels continue to climb, climate change is occurring much faster than 

anticipated. – ‘По мере дальнейшего роста концентрации парниковых газов в 
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атмосфере изменение климата происходит гораздо более быстрыми 

темпами’ [9]. 

- Замена простого предложения на сложноподчиненное: To achieve the 

2020 objectives, countries will need to be far more ambitious in preparing their 

new NDCs for submission. – ‘Для того, чтобы достичь целей, намеченных на 

2030 год, странам необходимо будет в процессе подготовки своих новых 

ОНУВ предусмотреть гораздо более далеко идущие меры’ [9]. 

Перевод специальных текстов, особенно текстов на 

экологополитическую тематику, является сложным и ответственным 

процессом. Решение переводческих задач требует не только отличного 

владения иностранным и родным языком, но и уверенного использования 

основных экологических терминов, общеизвестных политических понятий и 

выражений, а также наличия фоновых знаний в сфере, в которой 

осуществляется перевод (знания экологической политики на национальном и 

транснациональном уровнях). 

Исследование показало, что языковые факторы, обусловливающие 

необходимые переводческие трансформации, в значительной степени 

определяют прагматику русскоязычного переводного экологополитического 

текста и формируют реалистичный, нередко даже категоричный образ 

экологической ситуации в мире. Что касается неязыковых факторов, они 

также способствуют более подробному освещению отдельного аспекта 

конкретной экологической проблемы, оценка и понимание которой для 

русскоговорящего читателя невозможны без фоновых знаний об 

экологическом событии, которыми должен владеть переводчик и которые он 

в процессе перевода транслирует русскоязычной аудитории.   
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Обращение является одним из главных средств универсального 

характера, выработанных языком для обслуживания человеческого общения, 

для установления связи между высказываниями и субъектами общения, для 

интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в единый 

коммуникативный акт [1, с. 4]. Кроме того, обращение, его вербализация, 

особенности употребления, – носитель национально-культурного колорита и 

важный элемент этикетной составляющей любого языка. 

Лингвистические и, в частности переводческие проблемы, обращения 

неоднократно становились предметом научных исследований и обсуждений 

(см., например, работы В.Е. Гольдина, А.Г. Балакай, А.А. Балакай, 

А. Д. Швейцера, В.С. Виноградова, В.Н. Комиссарова и др.). Однако 

проблематика перевода обращений изучена не до конца. В настоящее время 

нет однозначного подхода к решению проблемы перевода культурных 

реалий, в частности перевода устаревших обращений. 

Известно, что наибольшие трудности при сопоставительном описании 

доставляет так называемая безэквивалентная лексика, то есть лексические 

единицы специфичные в языковом и/или культурном отношении, причем 

преодоление культурной дистанции оказывается еще более сложной задачей, 

чем решение чисто языковых проблем. В текстах, созданных в условиях иной 

культуры, всегда содержится много имплицитной информации, которая не 

может быть полностью передана при переводе этих текстов на другие языки. 

Это объясняется тем, что исторический, культурный и языковой фон 

оказывает огромное влияние на языка той или иной нации, в результате чего 

язык приобретает специфические, характерные только для него понятия. 

Часто имплицитная информация такого рода «встроена» в семантику 

отдельных лексем. В таких случаях поиск адекватных иноязычных аналогов 

оказывается не только переводческой, но и лексикологической и даже 

лексикографической проблемой. 

Обращения-архаизмы – достаточно частое явления для русской 

классической литературы. Как правило, перевод лексически-устаревших 

единиц напрямую зависит от ряда факторов: при переводе важно донести до 

читателя смысл и значение оригинального слова, сохранив при этом тот 

смысл и значение слова, которым пользовались современники того или иного 

произведения. Поскольку время написания текста оригинала может быть 

значительно дистанцированным, слова, используемые автором как 

нейтральные и воспринимаемые современными автору читателями как 

таковые, в восприятии последующих поколений могут потерять нейтральный 

характер, превратиться в архаизмы и историзмы [2].  

В настоящей статье представлены результаты анализа 

лингвокультурных особенностей перевода устаревших русскоязычных 

обращений к женщинам на английский язык. Материалом исследования 

послужили примеры обращений из параллельного (русско-английского) 

подкорпуса национального корпуса русского языка [3].  

Предварительный анализ практического материала показал, что лексемы 
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сударыня и барыня являются наиболее частотными обращениями к 

женщинам в классической русской литературе 19–нач. 20 вв. Как правило, 

эти лексические единицы используются как «форма вежливого обращения к 

женщине из привилегированных слоев общества». Проведенное 

исследование свидетельствует о том, что для перевода обращений-архаизмов 

характерен прием подбора функционального аналога, приблизительный 

перевод, прием опущения и транскрибирования.  

Функциональный аналог предполагает подбор языковой единицы в 

языке перевода, которая должна вызывать сходную реакцию у читателя, то 

есть иметь общее семантическое ядро. При переводе обращений «сударыня» 

и «барыня» одним из таких функциональных эквивалентов является лексема 

“Lady”. Согласно Collins English Dictionary, “A lady is a woman from 

the upper classes, especially in former times” [4]. В нижеследующих примерах 

сохраняются такие существенные семантические составляющие исходной 

лексемы, как «устаревшая форма» и «привилегированный класс». Даная 

лексема часто сопровождается притяжательным местоимением my и/или 

прилагательными dear/good/fine: 

- А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истинно ангельский; 

пожалуйте-ка мне вашу белоснежную ручку. (И. С. Тургенев. Дворянское 

гнездо (1859)) [3]. 

- But when I look at you, my lady, you have a truly angelic disposition; please 

to favour me with your snow-white little hand. (Ivan Turgenev. A Nobleman's Nest 

(Constance Garnett, 1894)) [3]. 

- Барыня, голубушка, богатому и на том свете ладно. (А. П. Чехов. 

Новая дача (1898)) [3].  

- Dear lady, the rich men will be all right in the next world, too. (Anton 

Chekhov. The New Villa (Constance Garnett, 1900-1930)) [3].  

Еще одним вариантом функционального аналога при переводе 

исследуемых лексических единиц может выступать лексема “mistress” (в 

значении “used archaically as a title prefixed to the name of a married or 

unmarried woman”; a woman in a position of authority, ownership, or control, 

such as the head of a household) [4]), которая, особенно в сочетании с 

лексемой “darling”, также сохраняет семантическую, прагматическую, 

историческую и временную специфику функционирования переводимого 

понятия на русском языке: 

Барыня, голубушка! – заговорила няня, подходя к Анне и целуя ее руки и 

плечи. (Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)) [3].  

"Mistress, darling!" began the nurse, going up to Anna and kissing her hands 

and shoulders. (Leo Tolstoy. Anna Karenina (Constance Garnett, 1911)) [3].  

При переводе обращений переводчик может подбирать 

приблизительный эквивалент. Безусловно, аналог всегда либо уже, либо 

шире по значению лексемы-оригинала и выбранное соответствие относится 

только к одному из значений, то есть в данном случае речь идет о подборе 

частичного эквивалента. Такими частичным эквивалентом в исследованном 
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материале является лексема “Madam/Madame”. Согласно Collins English 

Dictionary “madam is used without a name as a form of respectful or polite 

address to a woman” [4]. Таким образом, при переводе происходит адаптация 

иноязычного понятия к англоязычной культуре, при этом лингвокультурная 

специфика русскоязычного обращения может теряться: 

- Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. (А. И. Куприн. Белый пудель 

(1904)) [3]. 

- Oh, no, you're very much mistaken, madam. (Aleksandr Kuprin. The White 

poodle (Stepan Apresyan, 1982)) [3]. 

- Им, сударыня, в их хозяйстве другого качества люди нужны. 

(И. С. Тургенев. Пунин и Бабурин (1874)) [3]. 

- He needs a different sort of person to manage his estate, madam. (Ivan 

Turgenev. Punin and Baburin (Constance Garnett, 1899)) [3]. 

Являясь одним из приемов перевода, транслитерация может быть 

использована для перевода лексем, носящих национально-специфический 

характер. Подобные примеры перевода свидетельствуют о попытках 

адаптации обращений-реалий дореволюционной России к реалиям 

англоязычной лингвокультуры: 

-  Прощайте, сударыня! - продолжал он, подходя к ручке Маниловой. (Н. 

В. Гоголь. Мертвые души (1835-1852)) [3]. 

-  "Farewell, sudarina,' he said. Nevertheless he shook hands with Madame. 

(Nikolay Gogol. Dead Souls (D.J. Hogarth, 1931)) [3]. 

Безусловно, такой прием помогает сохранить национальный колорит 

описываемой эпохи, избежать не всегда обоснованной адаптации к 

культурной среде языка перевода. Однако подобные варианты требуют 

пояснений в тексте или должны быть понятны через контекст или ситуацию, 

так как подобное решение переводчика может привести к непониманию 

значения лексической единицы реципиентом языка, на который делается 

перевод.  

Прием опущения при переводе устаревших обращений был встречен в 

ряде проанализированных примеров. Как правило, это происходит в 

предложениях с семантической избыточностью, при этом смысл 

высказывания сохраняется, однако может теряться национальная и 

временная окраска: 

Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше 

высокопревосходительство… . (А. И. Куприн. Белый пудель (1904)) [3]. 

As much as it may please your ladyship to give, Your Excellency. (Aleksandr 

Kuprin. The White poodle (Stepan Apresyan, 1982)) [3]. 

В данном примере двойное обращение “барыня, ваше 

высокопревосходительство” переводится приемом опущения и приемом 

приблизительного перевода. Согласно Collins English Dictionary, 

официальное обращение “Your Excellency” может быть использовано “when 

you are addressing or referring to officials of very high rank, for example 

ambassadors or governors” [4]. 
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Однако анализ практического материала показал, что прием опущения 

используется переводчиком и в случаях, когда семантическая избыточность 

отсутствует: 

Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! (А. П. Чехов. В овраге 

(1899) [3]. 

She is mistress here, and I am her servant. (Anton Chekhov. In the Ravine 

(Constance Garnett, 1900-1930)) [3].  

Таким образом, проведенное исследование доказывает, насколько 

сложным и интересным является изучение культурно окрашенных 

обращений и их переводческих корреляций. К таким обращениям относятся 

устаревшие обращения, которые широко функционировали в прошлом, но 

вышли из употребления, либо видоизменили свой семантический и 

прагматический потенциал. Устаревшие обращения, являясь реалиями 

русского языка, представляют определенный интерес для переводчиков 

художественных текстов.  

Анализ перевода обращений-реалий позволил сделать выводы о том, что 

такие лексические единицы, как правило, не имеют полных эквивалентов в 

языке перевода. Однако использование приблизительного перевода и подбор 

функциональных аналогов позволяют переводчику передать общий смысл 

предложений. Очевидно, такие замены несколько искажают текст перевода и 

не оставляют место национальной специфике. Как показала практика, 

наиболее удачным и эффективным приемом перевода обращений-реалий 

стало транскрибирование. Такой прием позволил сохранить этнокультурную 

особенность обращения и предоставить новые реалии читателям английской 

версии классического произведения на русском языке. 
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of Russian-language appeals to women into English. The linguistic analysis of the 

data (parallel Russian-English corpora within the RNC) revealed that the most 

frequent translation techniques used to translate Russian appeals to women are 

functional equivalent substitution, adaptation, the method of omission and 

transcription. 
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МУЖИК: КАК ПЕРЕДАТЬ РУССКИЕ «РЕАЛИИ» ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель этой небольшой статьи – проанализировать некоторые критерии 

передачи реалии «мужик» с русского языка (Я1) на итальянский язык (Я2), 

как в лексикографии, так и в литературном тексте, на основе 

социокультурных и прагматических выборов лексикографа и/или 

переводчика.   

 

Реалия, перевод, транслитерация, мужик 

 

В XIX веке в Италии появилось значительное количество русских 

реалий, таких как «исторические русизмы» об истории и обычаев царской 

России до Октябрьской революции (rublo, samovar, duma, dača), так и 

«советизмы», слова о политическом, и социоэкономическом устройстве 

нового советского государства [8]. 

В настоящей статье речь пойдет только о русизмах, и, в частности, о 

лексической единице «мужик» и о том, как передаются социокультурные и 

прагматические аспекты в процессе перевода данного и других подобных 

«культурных слов» с исходного языка (Я1) на язык перевода (Я2)? По словам  

лингвистов Влахова и Флорина: «[…] слова (и словосочетания), называющие 

объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и 

исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи 

носителями национального и/или исторического колорита, они, как правило, 

не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, 

следовательно, не поддаются переводу “на общих основаниях”, требуя 

особого подхода» [1, с. 47]. 
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Рыбин П. В., специалист в области теории и практики перевода 

[3, с. 137], обнаруживает четыре способа, которые используются в 

переводческой практике для передачи реалий: транскрипция и 

транслитерация; калькирование; аналог или приблизительное соответствие; 

толкование или описательный перевод. В случае транслитерации эти реалии 

сохраняют не только свою морфо- фонетическую структуру, но и семантику. 

Надо помнить, что в процессе перевода этих слов, необходимо передавать не 

только форму, но и содержание тех значений, которые в большинстве 

случаев не рассматриваются в языке перевода. Поэтому такие 

«непереводимые слова» часто заимствуются в их целостной форме. 

Ниже указаны некоторые примеры отражения русской реалии «мужик» 

в итальянском языке из трёх итальянских толковых онлайн-словарей: 

1. mugicco (o mugìc, mugico, mugìk, mugiko) s. m. [adattam. del 

russo mužik, propriam. dim. di muž «uomo»] (pl. -chi, in varianti -ki). – Contadino 

russo, considerato con particolare riferimento alle condizioni sociali ed 

economiche della Russia anteriore al 1917. Per estens., in senso generico e tono 

spreg., contadino povero e rozzo, zotico – [перевод автора: mugicco (или mugìc, 

mugico, mugìk, mugiko) s. м. [адапт. из русского mužik, букв. уменьш. от muž 

«мужчина»] (мн.ч.-chi, в вариантах -ki). – Русский крестьянин, с особой 

ссылкой на социальные и экономические условия России до 1917 года. В 

широком смысле, в общем смысле и презрительном тоне, бедный и грубый 

крестьянин, хам] [9]. 

2. mugic 

o mugico, mugicco, mugik s.m. inv. Contadino russo ‖ estens., spreg. Villano, 

zoticone –  [перевод автора: mugic или mugico, mugicco, mugik  ед.ч.м. неиз. 

Русский крестьянин ‖ В широком смысле, в общем смысле и презрительном 

тоне Mужик-селянин, хам] [5]. 

3. mugìc  mu|gìc pronuncia: /muˈʤik/ sostantivo maschile contadino 

russo, nella tradizione popolare e letteraria – [перевод автора: mugìc mu|gìc 

произношение: /muˈʤik/ имя существительное муж. рода русский 

крестьянин в народной и литературной традиции] [7]. 

Реалия «мужик» входит в итальянский язык в форме более или менее 

адаптированного заимствования (mugicco, mugìc, mugìco, mugìk, mugiko), в 

значении «contadino russo» («русский крестьянин») (два словаря дают и 

дополнительную, социально-историческую информацию). Два словаря 

включают и значение слова в его широком, общем и презрительном смысле 

«rozzo (грубый), zotico (хам), villano (мужик-селянин)». Однако  примеры 

употребления в контексте не приводятся. 

При сравнении примеров регистрации исследуемой реалии в двух 

итальянско-русских двуязычных словарях, в их итальянско-русских секциях, 

обнаруживаются рaзличные трактовки слова «мужик»: 

ИТ-РУ секция mugicco m. Мужик [3, с. 1819]. 

РУ-ИТ секция мужик [mužik] m., gen. мужика, pl. мужики, dim. мужичок, 

accr. мужичина, spreg. мужичонка 1 contadino 2 (colloq.) uomo; он 
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симпатичный ~ è un tipo simpatico; он умный ~ ha la testa fina, è in gamba; ну, 

~и, давайте выпьем! Su, amici, beviamoci sopra! – [перевод автора: мужик 

[mužik] муж. рода, род.п.. мужика, мн ч. мужики, уменьш. мужичок, увел. 

мужичина, през. мужичонка 1 крестьянин 2 (разг.) мужчина; он симпатичный 

~ è un tipo simpatico; он умный ~ ha la testa fina, è in gamba; ну, ~и, давайте 

выпьем! Su, amici, beviamoci sopra!] [3, с. 390]. 

ИТ-РУ секция mugic м. неизм мужик m., крестьянин m. (русский) [6, с. 

1721] 

РУ-ИТ секция мужик m. (á) 1 (крестьянин) mugik м., contadino м.  2 

(мужчина) (pop.) uomo м. persona ж. ♦ он хороший м. è una brava persona 3 

(муж) (pop.)  marito м. ♦ позови своего мужика chiama tuo marito 4 

(грубиян) (pop.) burino м., cafone м. 

[перевод автора: мужик m. (á) 1 (крестьянин) mugik м., крестьянин м.  2 

(мужчина) (разг.) мужчина м. человек ж. ♦ он хороший м. è una brava 

persona 3 (муж) (разг.)  муж м. ♦ позови своего мужика chiama tuo marito 4 

(грубиян) (разг.) хамло м., хам м.] [6, с. 434]. 

Dobrovol’skaja [4] просто ссылается на русско-итальянскую секцию 

словаря, где нет адаптированного заимствования среди вариантов передачи 

этой реалии (кажется, в этом случае не сохраняется зеркальность между 

двумя частями словаря); в других случаях лексикограф предлагает два 

перевода (псевдо-аналога: “contadino”, “uomo”), вместе с некоторыми 

примерами его употребления в контексте. 

Kovalev [6] предлагает более адаптированное заимствование mugik в 

русско-итальянской секции mugic (и здесь, видимо, не соблюдается критерий 

зеркальности между двумя частями словаря). Следуют псевдо-эквивалент 

«contadino» и пять вариантов перевода (uomo, persona, marito, burino, 

cafone), которые отражают употребление этого слова в разных контекстах, 

полностью разговорных, с разными оттенками. 

Если цель словаря состоит в том, чтобы предлагать готовые 

эквиваленты, то, когда их нет, лексикографы могут фактически выбирать 

либо транслитерацию реалий, либо дескриптивный перевод. Выбор, конечно, 

зависит от целей словаря, указанной в предисловии. И выборы переводчиков 

прозы и литературы могут быть различными в зависимости от цели текста. 

Можно рассматривать разные варианты передачи исследуемой реалии в 

литературе (примеры из НКРЯ) [2]: 

(а) 

РУНикто не спорит. Мужик раздет и пухнет от голода… Такими 

скачками одвигался разговор. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | 

Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)] 

ИТ«Nessuno lo nega» 

«Il "muzìk" è nudo e si gonfia per la fame.» La conversazione procedeva a sbalzi. 

[Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il dottor 

Zivago (Pietro Zveteremich)] 
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(б) 

РУВы скажете, ага, мужик враг всякого порядка, он сам не знает, чего 

хочет. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il 

dottor Zivago (Pietro Zveteremich)] 

ИТVoi direte: oh, naturale, il contadino è nemico di ogni ordine, non sa nem

meno lui che cosa vuole. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris 

Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]   

(в) 

РУЭто был мужик полубурят, душевный и неграмотный, с волосами 

узкими косицами, редкими усами и еще более редкой бородой в несколько 

волосков. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il 

dottor Zivago (Pietro Zveteremich)] 

ИТEra un mezzo buriato, cordiale e analfabeta, coi capelli stretti in treccine, i 

baffi radi e una barba ancor più rada, di pochi peli. [Борис Пастернак. Доктор 

Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]   

(г) 

РУПамфил Палых был здоровенный мужик с черными всклокоченными 

волосами и бородой, и шишковатым лбом, производившим впечатление 

двойного, вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или 

медного обруча обжимавшего его виски. [Борис Пастернак. Доктор Живаго 

(1945-1955) | Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]   

ИТPamfìl Palych era un robusto contadino coi capelli neri e arruffati, la 

barba e una fronte bernoccoluta, come doppia per la protuberanza dell’osso 

frontale che stringeva le tempie come un anello. [Борис Пастернак. Доктор 

Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]. 

(д) 

РУСжили её из Веретенников, не дали покоя наговорами. Мужик 

Харлам Гнилой был в деревне. Подбивался к Поле. [Борис Пастернак. Доктор 

Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)] 

ИТPoi l'hanno fatta fuggire da Veretènniki, non le davano pace con le maldice

nze. Nel villaggio c’era un “muzik” che si chiamava Charlàm Gnilòj. Si era incapri

cciato di Polja. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris 

Pasternak. Il dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]   

(е) 

РУОткидывает крючок, а на пороге никакой не тятенька, а чужой 

мужик черный и страшный, и говорит: «Покажи, говорит, где за корову 

деньги. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il 

dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]   

ИТ«Leva il catenaccio, ma sulla soglia non c'è per niente lo zio, c’è un 

omaccio sconosciuto, nero e terribile, che dice: “Fammi vedere dove sono i soldi 

della mucca. [Борис Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955) | Boris Pasternak. Il 

dottor Zivago (Pietro Zveteremich)]  [2]. 

Все примеры взяты из одной и той же переведенной работы. Переводчик 

выбрал разные варианты, вероятно, в зависимости от контекста: в примерах 
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(а) и (д) предлагается менее адаптированное заимствование «muzik»; в 

примерах (б) и (г) даётся перевод «contadino»; в примере (в), в итальянском 

переводе, совсем отсутствует какой-либо вариант перевода и/или 

заимствования; наконец, в последнем примере (е) предлагается псевдо-

перевод «omàccio». Кстати, в итальянском языке, слово «omaccio» имеет 

довольно негативный оттенок:  

omàccio s. m. [pegg. di uomo]. – Uomo grosso, violento, volgare. 

[omàccio ед.ч. муж.р. [уничиж. «человека»]. – Большой, жестокий, 

пошлый мужчина] [10]. 

При анализе вышеуказанных шести примеров последовательно, 

отмечается (i) или попытка сохранить «иностранный» элемент собственными 

средствами (примеры а/д), (ii) или, посредством перевода, попытка 

уменьшить расстояние между языками (примеры б/г/е). 

В качестве завершения этой небольшой статьи, которая, конечно, не 

исчерпывает сложности вопроса о передаче «реалий» на другой язык, можно 

прийти к выводу, что не существует одного самого удачного варианта 

перевода: существуют простo «выборы», которые зависят от типологии 

реалии, от адресата текста и/или от (кон)текста, от семантико-

лингвистической интерпретации слов, несущих национально-

специфическую окраску. 
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О НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ ТРАКТОВКИ 

ПЕРЕВОДОВ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Современные историки-переводчики редко задумываются над тем, что 

помимо историков существуют и иные специалисты, которые должны и 

обязаны привлекаться на различных этапах проверки их перевода античных 

и средневековых географических текстов. По этой причине в географических 

и исторических переводах накопилось немало ошибок, которые 

геополитически изменили историческую и географическую картину для этих 

эпох, что мало кто из историков-переводчиков способен заметить.  

 

Античность, география, средневековье, топонимы, переводоведение 

 

Просматривая не так давно голливудскую комедию «Близнецы» с 

Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито в главных ролях, автор данной 

работы обратил внимание на перевод разговора одного малозначительного 

эпизода, где герои кормят в кадре трехцветную кошку, называя ее при этом 

… котом Джулиосом. 

Это очень сильно напомнило автору-географу современное положение в 

исторической науке, связанное с попытками некоторых бывших 

переводчиков, переквалифицировавшихся в историков, переводить 

некоторые античные и средневековые европейские и арабские тексты с 

географической подоплекой, а также комментировать их, считая себя при 

этом специалистами в географии [см. 3, 4]. При этом некоторые классики 

исторической науки (не будем указывать их имена из уважения к их былым 
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заслугам) открыто заявляли, что историк может обращаться с географией так, 

как ему угодно. 

Между тем, любой специалист, взявшийся за подобный перевод, не имея 

специального образования, должен понимать необходимость хотя бы 

консультироваться с теми, кто подобное образование имеет. Вот только в 

исторической среде, похоже, подобное никогда не было принято. Наоборот, 

историки склонны пытаться до сих пор поучать специалистов всех иных 

наук, как они должны трактовать историю, даже если эти специалисты с 

такой геополитической трактовкой полностью не согласны.  

А ведь стоит лишь чуточку исказить смысл переводимого текста и перед 

нами появляется совершенно иной документ. Особенно часто подобное 

случается при переводе и трактовке географических текстов о Древней Руси 

со скандинавских и восточных языков. Последние переводы совсем не 

учитывают, что географическое пространство Древней Руси, которое отводят 

ей историки от современной столицы Украины до Великого Новгорода и 

севернее, было абсолютно неизвестно географии ранних средних веков и 

весьма слабо – географии античности.  

В цели и задачи данной работы и входит попытка обратить внимание 

переводчиков географических текстов о Древней Руси с географическими 

взглядами на территорию Русской равнины средневековых и античных 

географов с целью попытаться избежать накопившихся ошибочных 

смысловых переводов и их трактовок современной исторической наукой. 

Ведь еще Аристотель считал эти земли холодного климатического пояса 

необитаемыми, чему строго следовала и наиболее передовая арабская и вся 

европейская географическая наука средних веков. Обитаемым считался 

только умеренный (по современным географическим критериям – 

средиземноморский, характерный в частности для современной Греции, 

Италии и Крыма) тип климата. Такой подход характерен для так называемой 

географической экспертизы [5], но с применением ее функций не к 

собственно географии, а к ее исторической части. 

В результате недоучета подобной информации порой встречаются весьма 

забавные переводы отдельных исторических текстов и топонимов в 

толковании старославянских документов. Так, например, в русских летописях 

целых три раза упоминается некий город Римов [9]. Этот город по летописным 

сведениям сильно пострадал от налета кочевников по причине ветхости 

городской стены, сложенной из камня, что характерно в основном для сугубо 

южных степных по географическому положению городов. Летописец, как 

считается, очень сочувственно отнесся к пострадавшим. Вот только так ли 

это? 

Дело в том, что само имя города у нас вызвало большие сомнения. 

Каким таким образом оно стало русским? Пришло понимание, что дело 

может быть в одной особенности ранних старославянских текстов, где нет 

заглавных букв. На самом деле, перед нами не город Римов, а город римов (с 
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маленькой буквы), т.е. город римский. И возможно, что таких городов в 

летописях даже не один, а речь идет о трех разных городах.  

Но необходимо понимать, что речь в данном случае идет не о 

действительно римском граде, но о его византийском собрате где-то в 

Причерноморье. Ведь на самом деле название Византия всего лишь удобное 

средство выделения у историков средневековой Римской империи со 

столицей в Константинополе, чтобы не путать ее с античной империей с 

центром в Риме. 

При этом резко меняется смысловая трактовка упоминания эпизода с 

городом Римовым в летописи. Вместо сочувствия к разгромленному городу 

перед нами злорадство по поводу его разрушения, тогда как города 

летописца остались целы и смогли отбиться от врага. А ведь дело всего лишь 

даже не в одной букве, которая иногда решающим образом способна 

сказаться на трактовке перевода, но в ее размере [12]!  

Кстати, если бы историки с нами согласились, то вполне могли бы 

попытаться найти и настоящее имя «города Римова», проанализировав 

ситуацию с точки зрения византийских источников. Но, похоже, они как 

всегда не склонны послушать кого-либо, кроме самих себя. А ведь это далеко 

не самый сложный случай, который и к переводу должен быть отнесен 

скорее несколько условно. Все-таки перед нами практически родной язык. 

Впрочем, современные историки-переводчики обычно довольствуются 

«традиционными» вариантами перевода, не будучи специалистами-

географами. Но это всего лишь один из полудюжины возможных подходов к 

переводу в географии, включая «народную» этимологию. По этой причине 

остаются в стороне не менее интересные находки, базирующиеся на 

современных методах географического анализа перевода. 

Так, в скандинавских сочинениях достаточно часто упоминается 

русский город, именуемый Хольмгард, который обычно сопоставляется с 

Великим Новгородом [4]. Однако если вместо транслитерации применить к 

этому топониму дословный перевод, то тогда «хольм» – «остров» и Гарды 

(обычно принимается как скандинавское название Руси) вполне может 

превратиться в «остров русов». Любопытно, что именно такой топоним часто 

упоминается в арабских сочинениях [3], но его местоположение до сих пор 

является дискуссионным в исторической науке.  

Кстати, еще одним наименованием Руси у скандинавов был Острогард. 

Превратить его в «остров Гарды» также достаточно просто – достаточно 

вставить «в» в соответствующее место. Нас не должно особенно смущать 

наличие в топониме Острогард слов из разных языков. Это обычно в 

географической практике перевода, но знают ли об этом переводчики, 

которые переквалифицировались в историков?  

Подобная конструкция проглядывается также в этнониме «остготы», 

которые на самом деле «остроготы». Действительно, наличие современного 

острова Готланд связывает готов и «остров». Впрочем, географической науке 

античности и средних веков этот остров не был знаком.  
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География тех дальних времен всерьез и надолго считала столь северные 

земли необитаемыми, ссылаясь на мнение Аристотеля [1]. По этой причине 

остров готов, если приравнять их к народу гетов, как делает это ряд 

исследователей, надо искать в низовьях Днестра, где географии античности 

был известен впоследствии затонувший остров гетов (тирагетов). Виной 

потопа был подъем уровня мирового океана. Балтийский Готланд никогда 

полностью под воду не погружался. Любопытно, что и исторический народ 

хеттов именовал себя неситами (от древнегреческого «остров»? –А.Х.). 

Наши вполне возможные трактовки переводов позволяют несколько 

усомниться в несомненной принадлежности языка готов-гетов к 

восточногерманским языкам. А вот если гетов-фракийцев трактовать в духе 

славянской «народной этимологии», то не вытекает ли из их этнонима имя 

пра-Кий? Ведь этот народ не задержался на Дунае, а перекочевал дальше в 

сторону Днепра, совсем как мифический славянский прародитель Киева. 

Напомню, что в русском языке того времени звук «ф» отсутствовал и обычно 

заменялся именно «п». 

Кроме того, возведение этнонима к основателю рода не такая уж 

редкость в родословиях этого времени. К имени «Бече» иногда возводят, 

например, происхождение народа печенегов [7]. На наш взгляд, скорее это 

можно сопоставить с современным испанским «бичо» («bicho») – «дикое 

животное», термина, почерпнутым автором данной работы из произведения 

натуралиста Дж. Даррелла.  

Конечно, историки склонны приписывать подобные совпадения 

«сиренам созвучия», когда слова разных языков лишь отдаленно напоминают 

звучанием друг друга. Однако если учесть, что в эпоху Великого переселения 

народов современную Испанию наводнили народы из Причерноморья 

(этноним современных каталонцев выводят иногда как готы + аланы), то 

можно полагать, что подобным путем и могло в испанский язык проникнуть 

данное слово.  

Тогда, скорее, печенегов следует трактовать как обычных «варваров» 

(«дикие животные», «дикари»). Возможно, точнее будет первоначально даже 

«новые варвары», т.к. тюркское янги – «новый» в ряде случаев встречается 

как – енги. Это вполне вероятно, т.к. этнонимы нередко давались народу 

соседями и потом с гордостью носились, хотя далеко не всегда были 

«толерантными», как принято называть это явление сегодня. 

Но ведь народ готов, как считается пришедший с современной Балтики, 

на пути к Черному морю задержался на реке Висле. А что если это была не 

Висла, но Вистула – древнегреческий Истр, т. е. современный Дунай? Тогда 

налицо практически полное совпадение с нашими общегеографическими 

выкладками. 

Кстати, если имя геты трактовать как тюркское «джеты», т. е. число 7 (в 

географии известна местность Джетысу или Семиречье), то это 

подозрительно совпадает с наличием 7 славянских родов, основавших вместе 



Актуальные проблемы языкознания 

 341 
 

с тюрками-болгарами Первое Болгарское царство. Да и река Дунай впадала в 

Черное море как раз 7 упоминаемыми античной географией рукавами. 

Еще интереснее выглядит трактовка происхождения этнонима норманны 

с точки зрения их легендарной и исторической традиции. Ведь эти традиции 

неизменно выводят норманнов (германское – «северные люди») из Скифии 

(Причерноморье) и с нижнего Дуная. Современные историки считают это 

выдумкой. Однако не менее хорошо известно, что именно здесь обитали … 

летописные северяне.  

Дунайские северяне сыграли значительную роль в основании Болгарии 

вместе с 7 родами славян. Кстати, ранее обитали северяне как раз за 

Гиперборейскими горами (Большой Кавказ) в нашей [10] трактовке 

географической действительности античности. Любопытно также, что более 

поздний географический источник причислял болгарские города к Руси [9]. 

Очень странной выглядит и связь Каспийского моря с Северным 

океаном в представлении географа Страбона в античной географии. Ведь еще 

Геродот считал Каспий замкнутым водоемом. Уж не перепутали ли при 

позднейшем переводе или переписке текста древнее название Черного моря 

как Ахшайна (древнеиранское «темный, черный» (ср. с древнегреческим – 

Аксинское море)) с более знакомым «океан»?  

А вот о соединении Черного и Каспийского морей неким проливом в 

географии средних веков сведения как раз имеются. Учитывая, что на самом 

деле такого пролива тогда не существовало (хотя некоторые дилетанты и 

пытаются утверждать обратное), можно предположить, что речь идет о 

существовании здесь некой переволоки, сведения о которой сохранились 

несколько позднее [2]. Любопытно, что эта переволока шла не с Дона на 

Волгу, как нынешний канал, а через реку Кубань. 

Кстати, современное Северное море соединяется с Балтийским морем. 

Однако название Балтика нами связывается по происхождению с 

наименованием моря Азовского (части Черного) через болото древней 

Меотиды (древнегреческое имя Азовского моря). Это еще одна возможная 

причина последующей географической путаницы [11]. Ведь топонимы не 

есть нечто застывшее во времени.  

Как показал В. А. Курбатов [6], топонимы способны перемещаться на 

карте вслед за перемещениями их носителей с течением времени. А эту 

ситуацию до сих пор наука никак не учитывала в своих исследованиях. 

Кстати, именно В. А. Курбатов допускает возможность миграции 

«скандинавских» (русских) топонимов с юга на север, а не наоборот, как 

принято считать в исторической науке. Похоже, что даже имя Гренландии 

при этом совпадает с названием современного Крыма в средние века (оба 

топонима носили тогда имя «Зеленый остров»). Получается, что многие 

современные топонимы сгруппированы в целые топонимические группы, 

близкие к существовавшим в более ранние времена. 

Подобные примеры необходимы нам для понимания отличий мышления 

современных историков и древних географов. Ведь получается, что в 
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результате неверных трактовок географических сведений античности и 

средних веков у нескольких поколений историков сложилось предвзятое 

мнение об исторической точности географических источников, что 

негативным образом сказывается и на качестве современных исторических 

переводов. Вот только мало кто считает нужным обратить внимание на такие 

обстоятельства в географической трактовке историко-географических 

переводов исторических текстов. Самой исторической науке, вытесняемой 

геополитикой, это не нужно.  

А пока даже обычная историческая география сведена историками до 

уровня вспомогательной исторической дисциплины на уровне эпиграфики и 

геральдики. Между тем в географии ее законное место находится на стыке 

истории и географии. В результате собственно историческая география и 

оказалась вытеснена на историческую обочину и заменена на практике 

геополитикой, привычно привыкшей ориентироваться только на 

геополитические интересы правящих элит. 

Нечто подобное в предлагаемых геополитиками-историками трактовках 

можно найти в произведениях детективного зарубежного жанра у 

представителей следствия, с работой которого не так уж редко предлагают 

сравнивать труд историка. Вот только вряд ли найдется географ, который 

способен выправить геополитические ошибки исторического следствия.  

А ведь именно факты (в нашем случае – старинные тексты) должны 

помогать исследованию, но только если они правильно переведены и 

истолкованы. В противном случае велика вероятность искажения истины, в 

т.ч. географической.  

По этой причине автор рекомендовал бы историкам-переводчикам 

провести комплексную географическую экспертизу качества их 

географического перевода с привлечением специалистов-географов. 

применяя давно выработанные комплексные географические методы 

исследования в исторической географии [12] и чаще сравнивать полученные 

результаты между собой, оставаясь в строгих географических рамках 

понятий античной и средневековой географии.  

Считаю крайне необходимым при подготовке переводчиков, прежде 

всего, ознакомить их с различными вариантами возможного смыслового 

перевода топонимов комплексными географическими, а не только 

геополитическими методами, принятыми в исторической науке.  

Кроме того, общегеографические методы исторического исследования 

резко ограничивают пространство античной и средневековой географии. 

Игнорирование последнего обстоятельства историками-переводчиками 

вполне может свести на нет все их усилия по трактовке своих же 

исторических переводов в будущем. 

Впрочем, будем надеяться, что лингвисты прислушаются к мнению 

географа в вопросах смыслового перевода текстов по исторической 

географии, а не будут слепо следовать в геополитическом фарватере, 

пропагандируемом исторической наукой современности. 
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ON SOME MODERN PROBLEMS OF INTERPRETATION OF 

TRANSLATIONS OF HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL TEXTS 

 

Modern historians-translators rarely think about the fact that in addition to 

historians, there are other specialists who should and must be involved at various 

stages of checking their translation of ancient and medieval geographical texts. 

For this reason, many errors have accumulated in geographical and historical 
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translations that have geopolitically changed the historical and geographical 

picture for these epochs, which few modern historians-translation are able to 

notice. 
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ТИПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ И ПРИЕМЫ 

ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РОК-КОМПОЗИЦИЙ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

 

Данная статья посвящена проблеме переводческих трансформаций и 

приемам перевода англоязычных песенных текстов. В качестве материала 

исследования взяты произведения рок-групп Five Finger Death Punch, 

MEMORIST и Falling In Reverse.  Рассмотрены уровни переводческой 

эквивалентности текстов, типы переводческих трансформаций, влияющие 

на адекватность перевода. 

 

Рок-музыка, перевод англоязычных композиций, эквивалентность, 

переводческие трансформации 

 

Адекватный перевод рок-песни часто является свободной 

интерпретацией, содержащей те же идеи, что и оригинал. При переводе 

такого текста важно найти образы с той же интенсивностью, 

эмоциональностью и содержанием, что и в оригинале, даже если перевод не 

станет идентичным. Ритм, значение нот, длительности, фразы, акценты, 

осмысленность, сложный характер лирического героя – это примеры 

особенностей рок-музыки, которые нельзя игнорировать при переводе. 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы получить 

представление о процессе перевода, проанализировать по типам 

переводческих трансформаций результат перевода, ссылаясь на 

существующие стратегические принципы. Также мы сравним исходный 

текст с результатом переводческой деятельности, учитывая дословный 

перевод, метафоры, рифму, реорганизацию текста и парафразы. 

mailto:uliasmalko73543@gmail.com
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При переводе песен рок-жанра следует помнить об эмоциональном фоне 

текста и точности его передачи при формулировании русского текста. 

Подробнее переход от единиц оригинала к коммуникативно равноценным 

единицам ПЯ мы изучим на примере рок-композиций, при переводе которых 

невозможно использовать регулярные соответствия в условиях заданного 

контекста. Также стоит рассмотреть это с точки зрения уровней 

эквивалентности, «основой которой является выделение в содержании текста 

ряда последовательных уровней, отличающихся по характеру информации, 

передаваемой от Источника к Рецептору»  [1].  В. Н.  Комиссаров выделяет 

пять уровней эквивалентности, на основе  которых будет проанализирован 

перевод следующих фраз:  

Another day comes crashing in  

Еще один день вторгся (И день пришел без лишних слов) 

С точки зрения второго типа эквивалентности (уровня описания 

ситуации) результат перевода  идентичен изначальной ситуации, но при 

переводе изменен способ ее описания. Значения фразового глагола «crash in» 

(вломиться, врезаться, разбиться) при художественном переводе 

подвергаются трансформации с использованием приёма лексических 

добавлений [2, с. 4]: «И день пришел без лишних слов». Подобный набор 

лексических единиц красочно передает обстоятельства, задействовав 

имплицитные синтаксические компоненты оригинала.  

Также стоит отметить, что в тексте оригинала есть акцент на том, что 

никто не приходит на помощь: 

Waiting for someone to save me 

В ожидании спасителя (Где же тот, кто мне поможет) 

But everyone just runs away 

Каждый убегает прочь (Свою печаль преодолеть) 

Waiting for someone to change me 

В ожидании того, кто изменит меня (Не знает ни один прохожий) 

But no one ever comes 

Никто не сможет помочь. (Как трудно одному) 

В русском тексте акцент смещается на то, что никто не догадывается, 

что этому человеку нужна помощь. Изменение ситуативного контекста 

обусловлено усилением передачи эмоционального состояния лирического 

героя, который находится в ситуации полного отстранения от окружающей 

действительности. Подобные экзистенциальные мотивы необходимо 

переводить гиперболизировано для создания атмосферы безысходности и 

потери веры в будущее, где герою есть место. Обращаясь к стратегическим 

принципам перевода, стоит обратить внимание на то, что значение целого 

важнее значения отдельных частей, что и влияет на регулярность 

использования вольных интерпретаций исходного материала.  

В отрывке из песни «Loss» группы MEMORIST мы наблюдаем прием 

лексико-семантической замены – использование в переводе единиц ПЯ, 

значение которых не совпадает со значениями исходных единиц, но может 
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быть выведено из них с помощью определенного типа логических 

преобразований [3]:  

I’ve carried this for months, still I feel guilt beneath the weight 

 (Я нес это давно, но боль от груза не унять) 

For my mourning of a father and a son they can’t replace 

 (Тоску по сыну и отцу они не смогут вмиг отнять.) 

I’ve buried family before, but somehow this isn’t the same 

 (Закат семьи уж наступил, но все же не готов принять ) 

I never thought I’d live to see your final resting place 

 (Момент, когда готов поклясться - лучше жизни ад.) 

В авторском тексте мы наблюдаем потерянность и безысходность 

лирического героя, боль утраты которого ничем нельзя заменить. Также в 

тексте говорится о том, что ему уже приходилось хоронить близких людей, 

но эта потеря не идет в сравнение ни с чем. Перевод предполагает 

использование модуляции и рифмованного развития, наличие которых 

обусловлено причинно-следственными предложениями, изначальный 

перевод которых не может быть использован или является менее 

подходящим. Таким образом, перевод фразы «they can’t replace» в конечном 

варианте представлен как «они не смогут вмиг отнять», что является 

целостным преобразованием. В переводе использованы слова, изначально не 

вписанные в текстовые рамки, что порождает новое видение песни, которое 

ближе к русской культуре.  

Также стоит обратить внимание на стилистическую квалификацию 

слов [4], выбранных автором для передачи определенных эмоциональных 

состояний. Лексика текстов «живая», с постоянно меняющимся характером, 

преобладает разговорный стиль «How the fuck will I escape if I never close my 

case?». Отмечается, что выражения подобного низкого стиля относятся к 

вульгаризмам [5] или «словам-табу», использующимся как прилагательные 

или усиливающие наречия для усиления эмоциональности. В песне «Popular 

Monster» группы «Falling In Reverse» выражение «this bullshit», относящееся 

к табуированной лексике, также используется для передачи сложности 

ситуации. Наиболее часто используется именно в американском английском. 

I think I'm going nowhere like a rat trapped in a maze 

 (Бегу я, словно крыса, что попала в лабиринт)   

Every wall that I knock down is just a wall that I'll replace 

 (Все, что сломано – воздвигну, не потратив  личный кинт) 

I'm in a race against myself, I try to keep a steady pace 

 (С самим собой теперь сражаюсь и при этом держу темп) 

How the fuck will I escape if I never close my case? 

 (Черт, сбежать не удается от того, за что боролся) 

Во второй строфе используется конкретизация, при которой в языке 

оригинала лексическая единица имеет более широкое значение, чем в языке 

перевода. «I’m going» интерпретируется, как «я бегу». Причиной усиления 

контекста является необходимость более точной смысловой передачи. Также 
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стоит обратить внимание на использование приема лексических добавлений. 

Изначально в тексте говорится о том, что каждая разрушенная стена в 

будущем будет заменена другой, что объясняет готовность героя «держать 

темп». Замещение используется переводчиком не только для образования 

рифмы, но и более точного описания бунтарского характера лирического 

героя, для которого свойственно использование сленга.  

Вернемся к вышеупомянутой песне «Loss» и проанализируем 

приведенный ниже фрагмент: 

More than brothers in arms 

 (Сражались вместе день за днем) 

Cut from the same cloth 

 (Из плоти мы одной) 

We’re not so different you and me 

 (Ведь так похожи я и ты) 

So why’d you have to leave? 

 (Но почему должен уйти) 

С точки зрения преподавателя английского языка, вольность в переводе 

является грубой ошибкой, если текст имеет не используемый изначально 

набор лексических единиц. Однако подобное умение интерпретировать текст 

является первостепенной необходимостью при художественном переводе. 

«More than brothers in arms» переводится, как «больше, чем братья по 

оружию», но в переводе для передачи атмосферы товарищества, долгой 

дружбы используется фраза «день за днем», что относится к лексическим 

добавлениям. 

Далее по тексту мы встречаем перевод, относящийся к 1 типу 

эквивалентности, который, согласно классификации В. Н. Комиссарова, 

можно определить как дословный. Очевидно, что в тексте перевода главная 

идея текста оригинала передана без значительных искажений. В третьей 

строфе наблюдается модуляция. Переводчик может представить простое 

предложение «We’re not so different, you and me» в виде сложноподчиненного 

причинно-следственного предложения: «Мы не так сильно отличаемся 

(следствие), ведь так похожи я и ты» (причина). Для перевода можно выбрать 

любую из этих частей сложного предложения, наиболее подходящую для 

перевода. 

Перевод текстов песен требует переводчика, который имеет глубокие 

фоновые знания о музыке, обладает хорошими ассоциативными навыками и 

большим словарным запасом. Принимая во внимание полученные 

результаты, можно сказать, что термин «перевод» следует избегать 

применительно к акту перевода песенных текстов. Более точным 

определением будет «интерпретация». 

Таким образом, следует помнить, что текст перевода рок-композиции 

должен соответствовать музыке, быть понятным и гармоничным. Но главной 

задачей переводчика является создание «живого» и адекватного перевода.  
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THE PROBLEM OF ADEQUACY AND EQUIVALENCE IN RUSSIAN 

TRANSLATIONS OF ENGLISH-LANGUAGE ROCK COMPOSITIONS 

 

This article deals with the problem of translation transformations and 

methods of English-language song texts’ translation. Several compositions by rock 

performers «Five Finger Death Punch», «MEMORIST» and «Falling In Reverse» 

have been analyzed. Considered are the levels of translation equivalence in the 

texts under analysis, as well as the types of translation transformations affecting 

translation adequacy.  
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ЗВУКОСИМВОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ФОНТИПА ЛАБИАЛЬНЫХ  

В ЯПОНСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ ОКРУГЛОГО 

 

Статья посвящена исследованию фоносемантической корреляции 

между звуком и формой. Структурно-фонетический анализ лексико-

семантической группы японских обозначений округлого с применением 

стандартных статистических методов обработки экспериментальных 

данных позволил установить одно-однозначную связь между наличием 

фонотипа лабиальных и округлой формой денотата, что свидетельствует о 

том, что в исследуемом языке фонотип лабиальных выполняет 

звукоизобразительную функцию указания на округлость денотата.  

 

Звукоизобразительность, звукосимволизм, обозначения округлого, фонотип 

лабиальных, японский язык  

 

Типология звукосимволизма имеет своей целью выявить, с одной 

стороны, изоморфизм звукоизобразительной (ЗИ) лексики разных языков 

мира, то есть совокупность свойств, присущих этой категории слов как 

языковой универсалии, с другой же стороны, их алломорфизм, то есть 

совокупность свойств, присущих звукосимволической лексике отдельных 

языков или группы языков (обычно родственных) и проявляющихся как 

специфические особенности каждого конкретного языка или группы языков. 

Важнейшей единицей фоносемантики и основным инструментом 

изучения фоносемантической типологии, как было установлено 

С. В. Ворониным, является фонотип, первоначально определенный как 

фонемотип, (акустический, например, взрывной, глухой фрикативный 

фонотипы, либо артикуляторный, например, лабиальный, дентальный 

фонотипы). Последний представляет собой обобщенный тип звука, некую 

абстракцию, поэтому рассмотрение анализируемого материала на уровне 

фонотипов предоставляет исследователю возможность раскрыть как общие 

для ЗИ-слов свойства, так и индивидуальные особенности [1, 7, 11]. На этом 

уровне не учитывается конкретный фонемный облик слова, а анализируется 

лишь форма, общая для каждого типа звучаний и описанная в терминах 
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фонотипа. Конкретное же наполнение этих фонотипов для типологии 

представляет меньший интерес, так как в данном случае проявляются лишь 

индивидуальные особенности исследуемых языков, при этом отдельные 

полные совпадения материальных форм носят в общем довольно случайный 

характер. Таким образом, проведение анализа на уровне фонотипа 

лабиальных на материале лексико-семантической группы (ЛСГ) обозначений 

округлого одного естественного языка позволяет затем проводить 

типологическое сравнение результатов частоты появления данного фонотипа 

в исследуемой группе в любом другом языке. 

Основной корпус японских обозначений округлого, представленных 

исключительно существительными, был получен методом сплошной 

выборки из Японско-русского словаря с латинской транскрипцией [2] с 

последующим уточнением по другим словарям [10]. Поскольку проведение 

этимологического анализа японских слов не представлялась возможным, при 

отборе их принадлежность к семантике округлого определялась исходя из 

русского перевода.  

Итоговый корпус японских обозначений округлого представлен 53 

лексемами. Фоновая выборка, предназначенная для проведения 

сравнительного анализа, составила 400 лексем (также только 

существительных). Обе выборки были обработаны вышеупомянутым 

методом на наличие фонотипа лабиальных. Следует отметить, что в данном 

исследование под фонотипом лабиальных автор понимает лабиальные в 

широком смысле – как собственно лабиальные, так и лабиализованные. 

Исходя из этого, к фонотипу лабиальных в японском языке были отнесены 

следующие фонемы: /b/, /p/, /ɸ/, /m/, /w/, /o/ [4, 9].  

Обработка данных экспериментов проводилась с использованием 

стандартных статистических методов анализа экспериментальных данных [3, 

5, 7]. Применение статистических методик для выборок достаточно большого 

объема позволяет получить для произвольно распределенной случайной 

величины надежные оценки таких важнейших параметров распределения, 

как �̅� – выборочное среднее значение случайной величины и его 

доверительный интервал, 𝑆𝑥 (выборочное) среднеквадратичное отклонение, 

𝑆𝑥/√𝑛 – среднеквадратичное отклонение среднего (здесь n – объем выборки), 

𝑉𝜇 – коэффициент вариации среднего значения случайной величины.  

В качестве иллюстрации рассмотрим произвольный эксперимент, 

заключающийся в последовательном проведении n независимых испытаний, 

результатом каждого из которых может быть реализация одного из k 

взаимоисключающих возможных событий. В итоге получаем набор величин 

𝑟𝑖  (𝑖 =  1, …k) где 𝑟𝑖 – число испытаний, в которых произошло событие 𝑖, 
причем,  

∑ 𝑟𝑖
𝑘
𝑖=1 = 𝑛.          (1) 

Если вероятность реализации 𝑖 - ого события есть 𝑃𝑖, то  

∑ 𝑃𝑖
𝑘
𝑖=1 = 1.         (2) 
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Тогда вероятность P (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘) того, что в результате n испытаний 

событие I произошло в 𝑟1 случаях, событие 2 – 𝑟2 случаях и т.д., определяется 

следующим выражением: 

P (𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑘) =  
𝑛!

𝑟1!𝑟2!…𝑟𝑘
   𝑃1

𝑟1𝑃2
𝑟2…𝑃𝐾

𝑟𝐾,     (3) 

которое описывает полиноминальное распределение.  

Используя классическое частотное определение вероятности, мы можем 

положить: 

𝑃𝑖 = lim
𝑛→∞

(𝑟𝑖/𝑛).    (4) 

Поскольку в реальном эксперименте объем выборки n конечен, в 

качестве оценки вероятности события обычно используют величину 𝑟𝑖/𝑛, 

называемую апостериорной вероятностью.  

Таким образом, в результате эксперимента мы получаем набор апосте-

риорных вероятностей событий, сравнение которых со значениями 

априорных вероятностей позволяет получить определенную информацию.  

Для количественной оценки степени достоверности полученной 

информации оказывается целесообразным ввести понятие случайной 

величины, что позволяет использовать стандартные статистические методы 

обработки экспериментальных данных. Если реализации события можно 

сопоставить какую-либо естественным или разумным образом выбранную 

численную величину xi, то в результате эксперимента мы получим 

распределение случайной величины х, причем вероятность того, что x = xi 

есть Pi. Распределение вероятности, которое описывает генеральную 

совокупность, характеризуется такими основными параметрами, как среднее 

значение μ и среднеквадратичное отклонение. 

Использование метода математической статистики позволяет на основе 

выборки конечного объема получить оценки этих неизвестных параметров 

генеральной совокупности и их погрешности. В качестве оценок μ и δ 

используют x̅ – выборочное среднее значение случайной величины х и S (x̅) – 

среднеквадратичное отклонение среднего, которые при достаточно больших 

n ( n ≥ 30) являются несмещенными оценками: 

x̅ = ∑ Pi
k
i=1 xi = 

1

n
 ∑ ri

k
i=1 xi,      (5) 

 

 S(�̅�) = Sx/√n,    (6) 

 

где  Sx = [1

n
∑ r1

k
i=1 (x1 − x̅)2]1/2 = [∑ 𝑃1

k
i=1 (𝑥1 − x̅)2] ½          (7) 

есть выборочное среднеквадратичное отклонение. Наряду с данными 

параметрами для характеристики ширины распределения случайной 

величины вводят также понятие коэффициента вариации (3; с.70 -71) vμ: 

vμ = 
Sx

√n x
 .    (8) 

Для характеристики степени достоверности полученных оценок вводят 

понятие доверительного интервала. Как следует из центральной предельной 
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теоремы, для произвольно распределенной случайной величины х в случае 

выборки большого объема распределение �̅�  приближается к нормальному.  

Таким образом, при больших n можно говорить о приближенных 

100х(I-р) % доверительных пределах параметра μ , выражение для которого 

дается в виде: 

μ  = x̅ ± Vp 
Sx

√n
⁄ ,            (9) 

где х и Sx определяются выражениями (5) и (7), а Vp – значение 

стандартизованной нормально распределенной величины, для которой   V ≥
 Vp с вероятностью р. Так для 95%-ого доверительного интервала Vp = 1,96, а 

для 99,9% доверительного интервала Vp = 3,29. Такой метод дает надежные 

доверительные пределы для среднего значения при n ≥ 30. 

В результате обработки были получены следующие данные:  

для фонотипа лабиальных в целом: µ = 0.350 ± 0.063, vµ = 9.1 %, 

величина µ / µф заключена в пределах 1.6 ≤ 2.21 ≤ 2.97;  

для согласных фонем: µ = 0.398 ± 0.09, vµ = 11.6 %, µ / µф  - 1.81 ≤ 2.78 ≤ 

4.21;  

для гласных фонем: µ = 0.299 ± 0.087, vµ = 14.7 %, µ / µф   - 1.05 ≤ 1.72 ≤ 

2.64.  

Следует отметить, что превышает средняя насыщенность слова 

лабиальными фонемами d  для выборки обозначений округлого составила 

0.340, что значительно (в 1.9 раза) превышает соответствующую величину 

для фона (dф = 0.183). 

Для слов с лабиальными фонемами величины µ, vµ и µ/µф 

характеризуются следующими значениями: µ = 0.885 ± 0.087, vµ = 5.0 %, µ/µф 

находится в пределах 1.59 ≤ 1.96 ≤ 2.41, а для монолабиальных и 

полилабиальных лексем в пределах 0.42 ≤ 0.62 ≤ 0.84 и 1.58 ≤ 3.0 ≤ 5.83, 

соответственно.  

В качестве примеров можно привести следующие: awa «пузырь», baburu 

«пузыри, пена», barubu «луковица», сфера», burobu «капля», bodai «вздутие», 

bōkō анат. «пузырь», borudā «булыжник», bukubuku «выпуклость; опухоль», 

banpu «шишка; горб», fukubu «живот», futotcho «толстяк», kabocha «тыква», 

marumi «округлость», oke «бочонок», pochpocha «толстушка», tsubomi 

«бутон», wa «круг» и другие. 

В отношении полилабиальных образований важно заметить, что 

величина µ/µф является значимой лишь для дилабиальных лексем, (поскольку 

три- и тетралабиальных фонем данная величина является неопределенной) и 

расположена в интервале 1.26 ≤ 2.78 ≤ 6.07.  

Слова с инициальными образованиями характеризуются следующими 

значениями µ и µ/µф: µ = 0.481 ± 0.136, а µ/µф   находится в пределах 1.91 ≤ 

3.25 ≤ 5.41. 

Результаты структурно-семантического анализа японских обозначений 

округлого позволили установить, что в анализируемой выборке в целом, как 

и в выборках данной лексико-семантической некоторых других ранее 
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рассмотренных языков, наблюдается весьма устойчивая корреляция ЗИ-

характера между округлостью денотата и наличием фонотипа лабиальных: 

частота появления данного фонотипа в среднем в 2.2 раза превышает этот 

показатель для фоновой выборки.  

Полученные данные хорошо согласуются с проведенными ранее 

исследованиями данной ЛСГ на материале английского и русского языков. 

Однако необходимо отметить, что в отличие от английского и русского 

языков [6], для японского характерен определенный алломорфизм: ЗИ-

функцию указания на округлость денотата выполняют преимущественно 

лабиальные согласные. По всей вероятности, это связано с тем, что 

огубленному /u/ английского и русского языков в японском соответствует 

неогубленный /ɯ/, гласный заднего ряда верхнего подъема. 

Следует также подчеркнуть, что большую часть лексем корпуса 

японских обозначений округлого составляют полилабиальные образования, 

вероятность появления которых примерно в 3 раза превышает 

соответствующий показатель для фона. 

Словам данной группы присущи повышенная по сравнению с фоном 

средняя относительная насыщенность лабиальными, что является 

результатом доминирующей роли полилабиальных образований в передаче 

символики округлого и значительно более высокая встречаемость слов с 

инициальными лабиальными. 

Итак, анализ исследованного материала позволяет в очередной 

подтвердить объективное существование звукосиволизма. Типологическое 

сопоставление результатов по неродственным языкам показывает, что 

частота превышения фонотипа лабиальных в этой группе существенно 

превышает среднюю частоту его встречаемости в этих языках в целом. Это, 

как представляется, является вполне веским подтверждением о том, что 

указанное явление представляет собой лингвистическую универсалию ЗИ-

плана, которой также могут быть присущи определенные национальные 

черты.  

Отмеченная универсальность фонотипа лабиальных позволяет в 

пределах группы обозначений округлого в целом говорить о том, что 

присутствие лабиальных фонем в составе лексемы может служить признаком 

ЗИ-характера соответствующего образования. Наличие такого признака 

является обязательным, но не достаточным условием, поскольку 

определяющим моментом проявления символики семантики понятия 

округлого является как высокая относительная насыщенность слов данной 

ЛСГ лабиальными фонемами, а так и их контактное положение, 

увеличивающее непосредственную совокупную протяженность звучания 

данного фонотипа. 

В дальнейшем представляется интересным провести 

психолингвистический ассоциативный эксперимент, целью которого 

являлось бы исследование особенностей восприятия носителями русского 

языка японских обозначений округлого и острого и подтверждение наличия 
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ассоциативной связи как между понятием округлого и лабиальными 

фонемами, так и понятием острого и такими фонемами, как /i/, /z/, /k/ и /t/.  
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ: СОЧЕТАНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ МОТИВОВ НОМИНАЦИИ В 

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ СЛОВЕ 

  

В статье рассматривается феномен множественной мотивации в 

области звукоизобразительного словообразования и дается определение 

термина «фоносемантическая интерференция». На материале 

искусственно сконструированной лексики показаны примеры 

взаимодействия мотивов номинации в рамках одного звукоизобразительного 

знака, а также рассмотрена мотивация образования таких знаков.  

  

Фоносемантика, ономатопея, звукосимволизм, фоносемантическая 

интерференция, денотат, вымышленные языки 

 

Описание механизмов примарной номинации или отражения объектов 

реальности в языке – ключевая задача исследований в области 

звукоизобразительности. Традиционно, в рамках разных школ и подходов, 

подобное отражение мыслится как сопоставление единственного мотива 

номинации с единственным языковым знаком («одно-однозначная связь», см. 

[3]). Тем не менее, в языке можно встретить варианты множественной 

номинации – случаи звукоизобразительной передачи сложных объектов 

отражения сложными по фонетической структуре звукоизобразительными 

знаками («много-многозначная связь»). Это одна из малоизученных областей 

фоносемантических исследований.  

Фоносемантическая интерференция как особый тип множественной 

номинации была впервые выделена основателем фоносемантики 

С. В. Ворониным [3], однако лишь в виде кратких упоминаний [1; 2, 

с.147-149; 3, с.74, 103-107]. Одним из важнейших достижений его теории 

фоносемантики является открытие принципиально различных типов 

номинации, соответствующих различным категориям человеческого 

восприятия. Таковыми являются звуковой денотат (ономатопея), восприятие 

внешних явлений (экстрасоматический денотат) и восприятие внутренних 

феноменов человеческого тела (интрасоматический денотат). 

Термин «фоносемантическая интерференция» был предложен для 

обозначения случаев взаимодействия нескольких мотивов номинации для 

реализации в речи одного денотата [1]. Следуя программе, намеченной в 
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работах С. В. Воронина можно определить данное понятие следующим 

образом:  

Фоносемантическая интерференция – это сочетание нескольких 

мотивов номинации, принадлежащих к разным модальностям, для 

обозначения одного звукоизобразительного языкового знака. 

Взаимодействие мотивов номинации в рамках одного языкового знака 

отмечали и другие исследователи звукоизобразительности. Так, 

Н. Н. Швецова [13] на материале диалектных слов английского языка 

выделила смешанный тип экстра-интракинесемизмов. Сочетание ономатопеи 

и звукосимволизма в рамках одного языкового знака отметил В. А. Иванов на 

материале финно-угорских и тюркских языков [7].  Кроме них 

взаимодействие акустических и неакустических мотивов в номинации 

регистрировали [6, 8, 16]. В данной статье явление фоносемантической 

интерференции показано на сравнительном материале искусственно 

сконструированной (вымышленной) [14, 17, 18, 20] и естественной 

звукоизобразительной лексики c подтвержденным звукоизобразительным 

статусом [см., напр., 12].  

Вымышленная лексика является информативным материалом для 

изучения звукоизобразительности в силу того, что она 1) не подвержена 

диахроническим изменениям, затемняющим первоначальную форму и 

мотивацию; 2) демонстрирует звукоизобразительные закономерности, 

аналогичные естественным языкам [5, 15]; и 3) является сверхвариативной, 

что обеспечивает богатство звукоизобразительных моделей для изучения.  

В качестве одного из примеров фоносемантической интерференции 

можно рассмотреть обширную группу звукоизображений, связанных общей 

семой «дуновение». Данная лексико-семантическая группа является 

ярчайшим и наиболее очевидным примером взаимодействия разных типов 

мотивации, что отмечали С. В. Воронин, A. M. Газов-Гинзберг, Р. Пейджет 

[1, 4, 19]. Общим для всей группы слов мотивом номинации является 

мимический жест дутья – губы, свернутые в трубочку (звукосимволизм-

интракинесемизм по классификации С. В. Воронина).  

Движение, имитирующее дуновение – это беззвучный процесс выдоха 

через вытянутые губы. Для передачи значений, связанных с дуновением, 

средствами языка, происходит имитация данного движения, сохраняющая, 

прежде всего, внутреннее мышечное ощущение артикуляторных органов при 

процессе дутья. На долингвистическом уровне формирования языкового 

знака такое движение становится общей основой словообразования – 

кинемой, способной породить целую группу звукоизобразительных слов, так 

или иначе связанных со значением «дуновение». На языковом уровне этот 

базовый имитативный элемент передается лабиальными согласными и/или 

огубленными гласными [3, 9]: англ. blow, hover, лат. sufflo, латв. pūst, турецк. 

efil efil, индонез. pukulan.  

Вместе с тем, наряду с основным изобразительным элементом в словах 

зачастую присутствует другие звукоизобразительные компоненты, причем их 
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появление закономерно и проясняет семантику слов. Таким образом, в 

обширной группе звукоизображений дуновения можно выделить более 

тонкие семантические различия:  

a) Звукоизображения ветра. На акустическом уровне звук ветра 

представляет собой длящийся лишенный тональности шум (чисто шумовой 

континуант), который на фонологическом уровне передается глухими 

фрикативными согласными [2, с.64-65], как правило в ауслауте: англ. puff, 

whuff, swuff, huff, whiff, swiff, fuff. Для точной передачи образа второй 

фоносемантический компонент важен, а его появление закономерно, так как 

отражает существенные признаки отражаемого объекта. Таким образом, мы 

имеем пример взаимодействия звукосимволизма (лабиальные) и ономатопеи 

(глухие согласные) для создания точного образа.  

Звукоизобразительные слова вымышленных языков повторяют данную 

модель: sul [sul] «ветер» (эльф.); SuS [ʂuʂ] «ветер, бриз» (клингон); hufwe 

[hu.ˈfwɛ] «ветер» (на'ви). Взаимодействие лабиальных и лабиализованных /u, 

f, w/ (звукосимволизм) и глухих фрикативных /s, ʂ, h/, передающих 

атональный шум (ономатопея) одинаково важны для передачи значения. 

Вместе с тем, взаимодействие тех же лабиальных согласных с 

взрывными согласными в анлаутной позиции дает новую 

фоносемантическую группу слов-звукоизображений – уже не ровно дующего 

ветра, но резкого порыва [1]: англ. puff, spuffle, buff, tuff, tiff, guff, guiff, blast, 

bamf. Звукоизобразительная семантика жеста дуновения (интракинесемия) в 

данных словах несомненна, но звукоизобразительный элемент взрыва при 

артикуляции – это уже метафорическое уподобление внешнему для человека 

явлению, то есть экстракинесемия. 

b) Звукоизображения свиста. Свист – это особое движение губ с 

прибавлением резкого и высокого тона. Поэтому характерных признаком 

звукоизображений свиста становится присутствие высоких гласных: англ. 

whiss, whistle, фин. vihellys, рус. свист [svist], лат. sibilo, индонез. siul. 

Помимо высоких гласных во всех словах обязательно присутствует 

артикуляторный губной компонент (лабиальные), повторяющий мимику 

лица свистящего человека (экстракинесемизм). При этом присутствует также 

и интрасоматический элемент ощущения сильной воздушной струи в 

полости рта, передаваемый фрикатитивными согласными. Таким образом, 

звукоизображения свиста являются примером тройной фоносемантической 

интерференции, имитируя одновременно звук, лицевой мимический элемент 

и работу артикуляторных органов. Характерно, что вымышленное слово 

языка на’ви точно повторяет все три элемента: fwefwi [ˈfwɛ.fwi]. 

d) Звук клаксона: hrududu [hrududu] «трактор или автомобиль» (лэпин). 

В данном примере редуплицированный низкий огубленный /u/ одинаково 

хорошо передает как жест дутья (интракинесемия), так и низкую тоновую 

характеристику звука (ономатопея). 

e) Надувание, округлость, развертывание, цветение: pub [pʰub] 

«кипеть» (клингон); ’on [ʔon] «форма» (на’ви); ’ong [ʔoŋ] «разворачиваться», 
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«цвести» (На’ви). Несмотря на большие отличия в значениях и звуковых 

формах данные вымышленные слова демонстрируют общие черты: 

семантику роста и разворачивания формы и лабиальную артикуляцию.  

Исследователи звукоизобразительности уже указывали на связь между 

мотивом дутья и семантикой развертывания (увеличения) формы. Подробно 

этот вопрос рассмотрен у А. Б. Михалева [10, p. 110]. Можно привести 

примеры из естественных языков: турецк. börtlemek «разбухать», «надувать», 

or bulk «надутый»; и.-е. корень *ball- *bhel- с подобной же фонетической 

структурой и значением «дуть», «разбухать», «цвести» дал начало группе 

слов в английском языке: bale, ball, balloon, ballot, belly, blain, bladder, blister, 

boast, boil, boll, bolster, bosom, bowl, bulk. Все приведенные слова 

звукоизобразительны и мотивированы артикуляторным жестом дуновения, 

что относит их к классу интракинесемизмов, то есть слов, мотивированных 

внутренними телесными ощущениями. 

Вместе с тем, хорошо известно, что лабиальные и лабиализованные 

звуки тесно связаны с семантикой округлого и разбухания [3; 11, с. 32–33; 4, 

p. 76]. Данный денотат отражает уже внешний, экстрасоматический опыт 

человека, и его связь с объектом отражения принципиально отлична от 

механизма интракинесемии. В случае отражения внешнего события денотат 

формируется на основании механизма уподобления: округлая форма 

метафорически уподобляется надуванию щек. Таким образом, мы наблюдаем 

взаимодействие интра- и экстрасоматических мотивов, передаваемых двумя 

разными изобразительными жестами – выдуванием воздуха и надуванием 

щек. Тем не менее, данные значения настолько близки по значению и форме, 

что выделить один ведущий не представляется возможным. Слова со 

значением «круглый, раздутый», чрезвычайно близки по форме к словам, 

мотивированным жестом дуновения. Таковы англ. blob, bubble, bud, goggle, 

hump, or Turkish bulkak ‘swelled’. 

На основании приведенных примеров можно сделать следующие 

выводы:  

(1) Сравнительный анализ звукоизобразительной лексики естественных 

и вымышленных языков показал сходность звукоизобразительных моделей 

множественной номинации. Неоднократность появления определенных 

звукоизобразительных структур, их семантическая обоснованность, 

возможность выделения семантических групп и создания вновь 

сконструированных единиц свидетельствуют в пользу того, что описанный 

тип номинации является работающим механизмом словообразования, а не 

случайной комбинацией звукоизобразительных элементов.  

(2) Множественность мотивов номинации отражает сложную природу 

интермодального восприятия экстралингвистических объектов. 

Психофизиологический образ таких объектов всегда мультисенсорный и 

мультимодальный. В случае фоносемантической интерференции 

фонетическая форма слова отражает взаимодействие нескольких каналов 

восприятия.  
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(3) Функция фоносемантической интерференции заключается в 

расширении разнообразия примарных форм и значений слова, что 

обеспечивает возможность выражения тонких семантических оттенков, 

например разницу между ровным и порывистым характером ветра, дутьем и 

раздуванием с увеличением объема, тональным и атональным характером 

звука и т.п.  

Понятие фоносемантической интерференции позволяет анализировать, 

описывать и глубже понимать механизмы сложных случаев 

звукоизобразительного словообразования, не меняя уже существующую 

хорошо зарекомендовавшую себя фоносемантическую таксономию. 
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PHONOSEMANTIC INTERFERENCE: 

THE INTERPLAY OF SEVERAL MOTIVES OF NOMINATION IN A 

SOUND-IMITATIVE WORD 

  

The article considers the phenomenon of multiple motivation in the area of 

sound-imitative word coinage and defines the term of phonosemantic interference. 

Using the material of artificially constructed lexis, the examples of the interplay 

between the motives of nomination for a single sound-imitative sign are 

demonstrated and the motives of their coinage are studied. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ИДЕОФОНОВ И 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ) 

 

В настоящей статье рассматривается семантическая типология 

идеофонов на материале финно-угорских (пермских и волжских) языков, а 

также формулируются некоторые сопутствующие фоносемантические 

проблемы. Обсуждаются некоторые особенности семантики идеофонов в 

типологической перспективе. 

 

Изобразительные слова, идеофоны, звукоподражания, фоносемантика, 

финно-угорские языки 

 

Понятие идеофон было введено К. Доком для описания языков банту; 

это «подражательное слово, описывающее предикат, определение или 

обстоятельство с точки зрения способа, звука, интенсивности и т.п.» [7]. В 

более современном понимании идеофоны — это «маркированные 

(аномальные, выделяющиеся на фоне других) слова, изображающие (depict) 

чувственные впечатления» [5]. 

Идеофоны считаются универсальной категорией и имеются во всех 

языках — в каких-то больше, в каких-то меньше [8]. Однако «богатство» 

идеофонической системы определяется не только количеством идеофонов 

(варьирует от нескольких десятков до нескольких тысяч), но и возможностью 

покрывать разные семантические зоны. В финно-угорских языках идеофоны 

«насчитываются многими сотнями» [3], хотя сам термин в финно-

угроведении почти не используется. В данной работе мы рассмотрим 

семантическую типологию идеофонов в применении к финно-угорским 

языкам (прежде всего волжским и пермским), а также попытаемся 

сформулировать возникающие фоносемантические проблемы. Исследования 

поддержаны грантом РФФИ №19-012-00627. 

Рассмотрим некоторые особенности семантики идеофонов. 

Д. Вестерман писал об идеофонах в языке эве (< гбе < нигеро-конголезские, 

Африка) как о словах, описывающих только одно действие, одно состояние 

или одно качество, относящихся только к одному глаголу и только с ним 

сочетающихся [10]. Другими словами, идеофоны имеют чрезвычайно узкую 

семантику: они очень точно характеризуют с вполне определенной точки 
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зрения конкретную ситуацию, откуда следует узкая лексическая 

сочетаемость. 

То же отмечал Д. В. Бубрих для идеофонов в коми-зырянском языке: 

«Обобщающая сила изобразительных слов [т.е. идеофонов. — Прим. В.И.] 

чрезвычайно мала. Для изобразительных слов нет, например, просто битья, а 

есть бесчисленное количество всяких способов битья. <…> Для них нет 

просто ходьбы, а есть бесчисленное количество всяких способов хождения» 

[1, с. 91]. Эта черта семантики, которую можно обозначить как высокую 

степень конкретизации передаваемых явлений, вполне ожидаема для таких 

экспрессивных слов, как идеофоны. 

Например, в финно-угорских языках встречается большое количество 

идеофонов, характеризующих походку человека. Каждый из них имеет 

точный смысл, узкую семантику, относится только к одному из 

«бесчисленных способов хождения». Заметим, что в целом это весьма 

характерное значение для идеофонов: так, в языке эве насчитывается более 

ста идеофонов, характеризующих походку человека [10]. Ср. далее примеры. 

Удм. бес.: вӧйык-вайык ‘покачивая бедрами’; купыр-купыр 

‘сгорбившись, ссутулившись’; лышык-лашык ‘шаркая’, мыкыр-мыкыр 

‘согнувшись под тяжелой ношей на спине’; трик-трик ‘рысцой, трусцой’; 

трань ‘спешно’; учыш-уачыш (учык-уачык) ‘переваливаясь с ноги на ногу, 

вразвалочку’; чутык-чатык ‘хромая’.  

Мокш.ц.: копст-копст ‘вприпрыжку’; нулхт-нулхт ‘ссутулившись; 

переваливаясь’; тутолхт ‘переваливаясь, вразвалочку’; тутолхт-мятолхт 

‘неуклюже’; чәжелхт-вәжелхт ‘шаркая’.  

Мар.г.: йошт ‘прямо, выпрямившись’, кызырге ‘крадучись’, льоптыр 

‘неуклюже’, мызырге ‘неторопливо’, пыйге ‘неуверенно’, пыйырге 

‘крадучись’, ропке ‘шустро’, тӧпке ‘грузной поступью’ [Полевые материалы 

автора (далее ПМА)].  

Мар.л.: кыпте-копто ‘неуклюже, неловко’, рышт-рошт ‘с силой 

ударяя ногой’, тырмыли-тормыли ‘ковыляя’, шыҥге-шоҥго ‘качаясь из 

стороны в сторону’, шыптыр-шоптыр ‘неуклюже’ [4]. 

Существует множество семантических «классификаций» идеофонов, но 

большинство из них не имеют ясных оснований. Почти все они 

основываются на представлениях исследователя и отражают более 

исследовательскую интуицию, нежели семантическую структуру данной 

группы лексики [6]. Даже в рамках одной «классификации» семантические 

группы выделяются по различным признакам, а потому могут, например, 

пересекаться. 

Тем не менее можно заметить, что в языках, богатых идеофонами, 

имеется относительно устойчивый набор семантических групп идеофонов. 

При этом можно по-разному эти группы выделять. Приведем далее один из 

вариантов [4] с примерами из финно-угорских языков [ПМА]. 

1. Звуки и шумы: удм. бес. тачыр — треск; мокш. кажолхт — шелест; 

мар.г. кыж-гож — шорох.  
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2. Нестандартные походки (см. выше), движения и позы: удм. бес. гань-

гань ‘развалившись’ (лежать); мокш. пәстерь-пәстерь ‘хаотично дрыгая, 

суча’ (ногами, руками); коми-з. турэн-тарэн ‘в спешке’. Нестандартность 

здесь понимается как нарушение ожиданий говорящего. Если характеристики 

ситуации не нарушают ожиданий, то говорящий не будет использовать 

идеофон: он выберет нейтральное слово.  

3. Зрительные образы, связанные со светом и блеском: удм.бес. чиль-

валь — о ярком блеске; мокш. пиндолхт — о ярком блеске; мар.г. цылт-цолт 

— о бликах.  

4. Характеристика неправильной формы, нарушенной структуры: 

удм. бес. срэт-срэт ‘в клочья’, ньыкыр-някыр ‘выгнутый, кривой’; коми-з. 

шлюч-шляч ‘болтающийся, незакрепленный’.  

5. Характеристика интенсивности действий или признаков: удм. бес. 

чпак — интенсивность белого цвета (чпак тӧдьы ‘кипенно-белый’); мокш. 

лакшт (озамс) ‘резко (сесть)’; мар.г. тунгырт — интенсивность замерзания 

(тунгырт кӹльмен шӹнзӓш ‘намертво примерзнуть’). 

Любую подобную классификацию можно сделать более либо, наоборот, 

менее подробной, а также дополнить. Например, выше не выделена группа 

идеофонов, передающих характеристики речи человека, ср. удм. бес. тык-

мык ‘запинаясь’; мокш. мок-мок ‘то же’; мар.г. лычы-лычы ‘спокойно, 

мирно’, мык (мык манаш агыл ‘не издать ни звука, промолчать’); мар.л. тык-

мук, мык-мук ‘запинаясь’ [ПМА]. 

Здесь важно, что при любом «разбиении» на семантические группы 

можно наполнить эти группы примерами из любого богатого идеофонами 

языка. Т.е., в любом таком языке употребление идеофонов наиболее 

ожидаемо в одних и тех же семантических зонах, в одних контекстах. 

Направление, изучающее эти семантические зоны и контексты в 

межъязыковом отношении, можно назвать семантической типологией 

идеофонов [5]. 

Языки различаются не только количеством идеофонов, но и их 

семантическим потенциалом: в одних языках идеофоны покрывают больше 

сфер, чем в других. Существуют языки, в которых идеофоны покрывают 

только сферу ономатопеи, — например, язык навахо (< атабаскские < на-

дене, США). К этой сфере могут примыкать движения, сопряженные со 

звучаниями (например, падение). Идеофоны в языках Америки часто 

покрывают только эти зоны. В языках Африки идеофоны могут выражать, 

кроме того, образы, связанные с чувственным восприятием: зрительные, 

тактильные и другие. Японские и корейские идеофоны способны также 

передавать внутренние ментальные и эмоциональные состояния [5]. 

В соответствии с указанными типологическими наблюдениями может 

быть выстроена следующая иерархия, представляющая типологию 

идеофонических систем в семантическом отношении: sound < movement < 

visual patterns < other sensory perceptions < inner feelings and cognitive 

states [5; 9]. Иерархия интерпретируется следующим образом: если идеофоны 



Current Issues in Linguistics 

 364 

в данном языке могут покрывать одну из семантических зон, то они 

покрывают и все зоны, расположенные в иерархии левее. В финно-угорских 

языках идеофоны имеются во всех перечисленных семантических зонах, что 

позволяет обоснованно назвать их языками с развитыми идеофоническими 

системами. 

Примеры идеофонов, передающих звучания, движения, зрительные 

образы, приводились выше. «Чувственные» образы (более точно: образы, 

связанные с ощущениями.) могут выражаться, например, следующими 

идеофонами: удм. бес. гызыр передает неприятные тактильные ощущения; 

юзыр-языр передает ощущение бегущей по телу дрожи, мурашек; ныш-ныш 

выражает образ сильной тянущей боли. Эмоциональное или ментальное 

состояние передает идеофон кепыр, выражающий чувство неловкости 

отторжения, эмоционального дискомфорта, вызываемого кем-либо или чем-

либо. Идеофон ынти-мынти выражает насмешку, неловкое положение 

(ынти-мынти карыны ‘высмеивать, выставлять в неприглядном свете’). 

Попробуем ответить на вопрос, почему семантические зоны в иерархии 

расположены именно в таком порядке. Рассмотрим примеры финно-угорских 

идеофонов [ПМА], значения которых относятся сразу к нескольким зонам. 

Мар.г. ньоцкаш (глагол с идеофоническим корнем ньоц-) имеет значения 

‘ударять (ладонью), шлёпать; чавкать (при еде); хлюпать, чавкать (например, 

о грязи)’. Отметим, что здесь в одной форме совмещены акустический и 

артикуляторный ономатопы; интересным является вопрос о том, производно 

ли одно от другого, или здесь совмещены разные способы мотивации — 

звукоподражание и кинемика. Как бы то ни было, здесь очевидна звуковая 

семантика идеофона. Однако тот же идеофонические корень имеет и другие 

употребления, ср.: ньоц нӧрен шӹнзӓш ‘насквозь промокнуть’, ньоцик киндӹ 

‘клеклый хлеб’. Связаны ли эти значения с исходной звуковой семантикой? 

Для ответа на этот вопрос рассмотрим параллель из другого языка. В 

удм. бес. шлач совмещены те же значения, что и в мар.г. ньоц, ср. баназ 

шлач-шлач чапкыны ‘по щекам шлеп-шлеп отхлестать’ и шлач котмыны 

‘насквозь промокнуть’. Еще одна параллель: удм. бес. тяп-тяп карыса 

сийыны ‘чавкая есть’ и тяп-тяп котмыны ‘насквозь промокнуть’. Для 

значения ‘клеклый’ имеется параллель в виде удм. бес. клась, ср. клась-клась 

кылӥське ‘хлюп-хлюп слышится’ (при ходьбе, например, по грязи) и нянез 

клась гинэ пыжымын ‘хлеб испечен клеклым’. По-видимому, наблюдаемое в 

мар.г. ньоц совмещение значений не случайно: оно закономерно отражает 

семантическое развитие идеофонов. 

Удм. бес. шлач и тяп имеют еще одно употребление: шлач/тяп кыдӟыны 

‘вдрызг напиваться’. Для него, в свою очередь, имеется параллель в виде 

мар.г. льоп-: ср. льопкаш ‘шлёпать; чавкать’, льоп кенвазаш ‘упасть со 

шлепком’ и льопке йӱн шӹндӓш ‘вдрызг напиться’. 

Итак, мы наблюдаем разные по форме и, что важно, по происхождению 

идеофоны, объединенные общей закономерностью развития. Можно сказать, 

во-первых, что идеофон может передавать одновременно звуки шлепка и 
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чавканья, близкие по своим физическим параметрам. Во-вторых, идеофоны с 

такой семантикой могут развивать значения, связанные с высокой степенью 

промокания и опьянения, а также значение ‘клеклый’ о хлебе. 

Рассмотрим еще один пример. Мар.г. льор- связано со звуками 

бульканья, кипения: льоргаш (вариант: лоргаш) ‘булькать, бурлить при 

кипении’, лем льорге шолеш, льор-льор-льор шакта ‘суп булькая (сильно) 

кипит, буль-буль слышится’. Также глагол льоргаш (но не лоргаш) имеет 

значение ‘болтать, много говорить, говорить вздор’. Полностью аналогичный 

случай мы находим в удм. бес. быльтыр-: быльтыртыны (вариант: 

бультыртыны) ‘булькать’ и быльтыртыны (но не бультыртыны) ‘болтать, 

трепаться; врать, обманывать’. Заметим, что в обоих случаях в исходном 

значении идеофонический корень имеет фонетические варианты, а в 

производном значении — нет. 

Являются ли приведенные случаи результатом семантического сдвига 

(semantic shift) внутри идеофонической системы, или возможно предложить 

другое объяснение? Рассмотрим глагол мокш. лабордомс. В одном значении 

он описывает звук при пахтанье масла (ср. идеофон лаб-лаб) — заметим, 

относящийся, как и бульканье, к категории кавитации. Другое его значение 

— ‘болтать, трепаться’. Можно думать, что совмещение значений 

мотивировано чистой семантикой и не связано со звукоизображением (ЗИ): 

образ быстрых, сопровождаемых характерными звуками движений мутовки 

при сбивании масла чисто метафорически переносится на речь, 

характеризуемую быстрыми движениями языка и соответствующим 

звучанием (обратное маловероятно). Совпадение рус. болтать (взбалтывать) 

и болтать (о речи) должно, казалось бы, убеждать в этом. Однако в других 

языках мы находим большое количество глаголов сходного фонетического 

облика со значением ‘болтать (о речи)’, при этом никак не связанных ни со 

значением ‘взбивать, взбалтывать’, ни с изображением кавитации: ср. хотя 

бы англ. blabber, нем. plappern, также англ. и нем. bla-bla-bla (для идеофонов 

весьма характерна метатеза, потому мокш. лаб-, рус. бол-/бал-, англ. и нем. 

bla- хорошо соотносятся друг с другом). 

Эти данные позволяют, с одной стороны, отмести гипотезу о чисто 

семантическом, не связанным с ЗИ характере возможного перехода. Но, с 

другой стороны, имеет смысл, по-видимому, говорить не о семантическом 

развитии идеофона как лексемы (или как корневой морфемы — носителя 

лексического значения), а о семантическом потенциале ЗИ определенного 

типа (ср. классификацию ЗИ С. В. Воронина [2]). Т.е. ЗИ, возникшее как 

подражание звуку, может развивать различные значения, в т.ч. не связанные 

со звуком. 

Исследование семантической типологии идеофонов представляется 

перспективным направлением. В частности, это позволяет придать более 

глубокий смысл приведенной выше семантико-типологической иерархии: по-

видимому, семантические зоны выстроены в той последовательности, в 
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какой развиваются новые значения идеофонов. Исходным пунктом для 

дальнейшего развития являются при этом изображения звучаний. 

Сокращения названий языков 

англ. — английский, коми-з. — коми-зырянсикй, мар.г. — марийский 

горный, мар.л. — марийский луговой, мокш. — мокшанский, нем. — 

немецкий, рус. — русский, удм. бес. — удмуртский (бесермянское наречие). 

 

Исследования поддержаны грантом РФФИ №19-012-00627. 
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DE-ICONIZATION OF RUSSIAN IMITATIVE VOCABULARY: AN 

EXPERIMENTAL STUDY 

 

The present research investigates the phenomenon of de-iconization of the 

Russian imitative vocabulary. We present the results of an experimental study on 

the visual recognition of Russian imitative (iconic) words by native speakers.  

Statistically significant differences in terms of speed and accuracy of recognition 

were found between iconic and non-iconic words as well as between the four 

studied groups of iconic words. The research results empirically confirm the 

gradation of imitative vocabulary according to the stages of de-iconization, 

previously identified only by methods of lexicological research. 

 

De-iconization, iconicity, phonosemantics, psycholinguistics, Russian language, 

Lexical Decision 

 

Imitative words develop according to the same rules as arbitrary words do. 

However, the iconic link between the form and meaning of an imitative word 

becomes less evident with every subsequent transformation, which leads to gradual 

de-iconization. The outcome of de-iconization is the simultaneous existence of 

words with different degree of iconicity in the language. According to 

Flaksman [1], there are four stages of de-iconization (SDs): 

1. Words at SD-1 are most vivid, not yet lexicalized, iconic words (e.g., Rus: 

Sha! (INTERJ) – categorical demand to stop something).  

2. Words at SD-2 are content imitative words, which retain their original 

(sound-related) meaning, having not yet undergone any regular sound changes 

(e.g., Rus: tik (N) – ‘a twitch’). 
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3. Words at SD-3 are content imitative words, which have undergone either 

significant sound changes or semantic shifts, which results in the loss of their 

original (sound-related) meaning (e.g., Rus: mops (N)– ‘a pug’). 

4. Words at SD-4 are iconic by origin only – they have transformed to such an 

extent that they have fully lost their imitative quality (e.g., Rus: klok (N) – ‘a tuft’).  

Our prior research, which involved using the ‘Lexical decision’ method, has 

shown a significant time delay in the visual recognition of iconic words in 

comparison with non-iconic ones [2]. Interestingly, the results obtained by Aryani 

and Jacobs (2018) demonstrate the opposite picture: visually presented iconic 

words were processed faster than non-iconic ones [3]. The main motivation behind 

this study is to clarify these contradictory findings and to contribute to a better 

understanding of the process of visual word recognition. To achieve this, we 

incorporated the above mentioned de-iconization stages of iconic words into the 

design of our experiment. We, therefore, address the hitherto under-researched 

question of whether the visual perception of iconic words by native speakers 

depends on the SD of a word.  

To answer this question, we tested 106 native speakers of Russian aged 

between 18 and 50 (M = 23.75 years, 35 males, 71 females) by the method of 

‘Lexical decision’ [4]. The research material (128 items) was selected to overcome 

the shortcomings of the previous research, and consisted of the following groups of 

Russian monosyllabic words (which are, however, not typical in Russian, as 

synthetic languages usually have polysyllabic words since word-forming 

morphemes add ‘additional’ syllables). The target stimuli included 32 iconic words 

at 4 SDs, with 8 words per stage – all words were labelled ‘imitative’ in Vasmer 

[5]. The method of diachronic evaluation of the lexicon was used to group the 

target stimuli according to their SD [7]. The control stimuli included a group of 32 

non-iconic words and a group of 64 non-word items. Iconic and non-iconic words 

were counterbalanced in terms of phonemic make-up and frequency of use (iconic 

words from 0.4 imp to 16.0 imp, M=4,6 imp, 81% with imp<7, and non-iconic 

words from 0.4 imp to 18.3 imp, M=6.2 imp, 75% with imp<7 imp). The stimuli 

are presented in Table 1. 

Table 1 

The list of experimental stimuli 

Iconicity 

degree 
Word Non-word 

SD-1 bax, cyc, trax, tˈfu, fu, xlop, čmok, 

ša 

geš, čič, pruš, pfo, sy, flek, cnuk, 

šču  

SD-2 voj, gul, ljazg, pisk, tik, xrap, čix, 

ščëlk  

žej, dyl, lasp, kift, peb, frat, čof, 

šelt 

SD-3 žuk, zud, klest, mops, pux, xrjak, 

čiž, šmelʹ  

zap, vut, tlisk, naks, pus, šret, cuf, 

smulʹ  

SD-4 lanč, gusʹ, drozd, klok, xryč, pop, 

putč, puf  

lonc, dasʹ, grast, klut, fruč, kyp, 

katč, kaf  

Non-

iconic 

beg, var, vosk, gall, gad, grozdʹ, 

dalʹ, dern, dublʹ, kal, žar, žezl, lom, 

deg, zur, zesk, gil, djub, drusk, 

gylʹ, girm, gablʹ, til, zer, vazl, lum, 
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losk, ljud, mestʹ, mol, paz, ranʹ, 

ratʹ, rejd, rjabʹ, san, svod, senʹ, suk, 

sypʹ, taz, trostʹ, favn, šest, šax  

left, lupʹ, nustʹ, nel, tav, rumʹ, ropʹ, 

rajp, ritʹ, šun, svep, šinʹ, šup, xapʹ, 

pys, pristʹ, xivn, šusk, syv  

 

The stimuli were presented visually on the PC screen in random order under 

time constraint (1000ms). The participants used a personal computer with the pre-

installed software ‘Longitude’ (Software Longitude, Version 19, production of 

LLC ‘Longitude’, S-Petersburg, Russia) [6]. The task was to identify the visually 

presented stimulus as a word or a non-word by pressing the corresponding button. 

The measured parameters were the speed of reaction, the number of errors, and 

number of delayed responses. The IBM SPSS Statistics 25 was used to perform the 

data analysis. 

The results have demonstrated that there is a gradation between iconic words 

at different SDs, and between non-iconic words and non-words in the way they are 

perceived. Although  the difference in response accuracy between iconic and non-

iconic words was overall not statistically significant (Chi-Square = 3.539; df = 2; 

p=0.170), pairwise comparisons showed that for SD-2 group, the response 

accuracy was significantly higher than for non-iconic words (Chi-Square = 28.953; 

df = 2; p < 0.001).  

Conversely, the response accuracy for SD-1 (Chi-Square = 26.001; df = 2; p < 

0.001) and SD-3 groups (Chi-Square = 6.672; df = 2; p<0.036) was significantly 

lower than that for non-iconic words. For SD-4 group, the result was not 

statistically significant (Chi-Square = 3.902; df = 2; p = 0.142). Also, the groups of 

iconic words appeared to be statistically different from each other in terms of 

response accuracy (Chi-Square = 69.842; df = 6; p < 0.001). The highest response 

accuracy rate was observed for the group SD-2 (90.9%), the lowest – for the group 

SD-1 (76.1%). The words from the groups SD-3 and SD-4 were recognized by the 

subjects equally well (80.8%). Overall, the response accuracy for non-iconic words 

turned out to be lower than that for non-words (Chi-Square = 393.883; df = 2; 

p<0.001). 

The Repeated Measures ANOVA revealed the main effect of stimulus type 

(non-iconic, SD1, SD2, SD3, SD4) on word recognition time (F (4; 102) = 10.401; 

p < 0.0001). Table 2 demonstrates the results of the Simple Contrast method used 

to determine the differences between the reaction time (RT) to non-iconic and 

iconic words at different SDs. 

Table 2 
Descriptive Statistics for the Stimuli Time Recognition Depending on Their Type 

Parameters 
Type III Sum 

of squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial 

Eta 

Squared 

SD-1 vs. non-iconic  38642,286 1 38642,286 14,793 ,000 ,125 

SD-2 vs. non-iconic  349,015 1 349,015 ,204 ,653 ,002 

SD-3 vs. non-iconic  30593,956 1 30593,956 15,821 ,000 ,132 

SD-4 vs. non-iconic  12677,769 1 12677,769 5,425 ,022 ,050 
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The participants responded faster to the group SD-3 than to non-iconic words 

whereas the mean RT to SD-1 and SD-4 groups was significantly longer than that 

to non-iconic words. There was no statistically significant difference in mean RT 

between SD-2 and non-iconic words. The non-words were recognized the slowest 

compared with all the stimuli groups as demonstrated in Table 3. 

Table 3 
Comparison of the RT to Non-Words and Target Stimuli  

Tests of Within-Subjects Contrasts 

Parameters 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Non-iconic vs. 

Non-Word  

108139,12

4 

1 108139,124 70,922 ,000 ,403 

SD-1 vs Non-

Word  

18329,416 1 18329,416 5,475 ,021 ,050 

SD-2 vs Non-

Word  

123952,70

7 

1 123952,707 46,091 ,000 ,305 

SD-3 vs Non-

Word  

257412,86

0 

1 257412,860 99,528 ,000 ,487 

SD-4 vs Non-

Word  

45271,328 1 45271,328 13,844 ,000 ,116 

 

The findings of the present study provide empirical evidence that the degrees 

of de-iconization identified in theoretical research are recognized by Russian 

speakers. The most vivid and least de-iconized iconic words (SD-1) are recognized 

the slowest and with a greater number of mistakes.  

The more de-iconized an iconic word is, the faster and with a fewer number 

of mistakes it is recognized. Words at SD-4 do not significantly differ from non-

iconic words. The results corroborate the evidence on the special status of iconic 

words in the lexicon. Being only partly integrated within the lexical system of a 

language, they often exhibit restricted lexical, morphological and syntactic 

compatibility, which results in their slower recognition by the participants.  

To summarize, the findings provide support for the stages of de-iconization 

defined by purely linguistic methods. The results of the present study add to our 

understanding of cognitive mechanisms of visual perception of imitative words as 

well as demonstrate the crucial role played by iconicity in language evolution.  

The research was supported by RFBR grant No. 20-013-00575 

“Psychophysiological indicators of the perception of sound symbolic words in 

native and foreign languages” 
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ДЕИКОНИЗАЦИЯ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

РУССКОГО ЯЗЫКА: ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено изучению феномена де-иконизации 

звукоизобразительной лексики на материале русского языка. Исследование 

является частью большого проекта по изучению визуального восприятия 

звукоизобразительной лексики родного языка носителями русского языка.  

Результаты исследования продемонстрировали статистически значимые 

отличия в плане скорости и точности восприятия между словами всех 

анализируемых групп (межу звукоизобразительными и не-
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звукоизобразительными словами, а также между звукоизобразительными 

словами всех стадий деиконизации). Таким образом, эмпирическим путём 

были выявлены различия между стадиями деиконизации, которые были 

изначально выделены исключительно методами лингвистики. 

 

Деиконизация, звукоизобразительность, фоносемантика, психолингвистика, 

русский язык, лексическое решение 
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ГЛАГОЛЫ ПАДЕНИЯ И ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

В НОРВЕЖСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

В норвежском языке доминантным среди глаголов падения является 

стилистически и оценочно нейтральный, исконный германский глагол falle, 

принадлежность которого звукоизобразительной системе языка на 

синхронном или даже общегерманском уровне не прослеживается. Имеется, 

однако, значительное число экспрессивных глаголов, принадлежащих 

разговорному стилю, которые были разбиты на 9 подгрупп в соответствии 

с их семантикой. Рассмотрение фонетического состава изучаемых единиц и 

их этимологии позволяет сделать вывод о том, что семантика различных 

групп глаголов падения в норвежском языке и их фонетический состав 

взаимосвязаны. 

 

Глаголы падения, звукоподражание, звукосимволизм, консонантные группы, 

норвежский язык, этимология 

 

Глаголы падения как и глаголы движения в целом давно привлекают 

внимание лингвистов. Лексической типологии глаголов падения посвящена 

публикация, в которую вошла и статья «Глаголы падения в норвежском 

языке (букмол)» [2, с. 171-176]. Звукоизобразительным (далее ЗИ) глаголам 

отведен раздел 4 этой статьи, однако отнести к таковым можно и ряд 

глаголов, охарактеризованных в других разделах. Ранее ЗИ глаголы падения 

в норвежском упоминались в работе [3]. В обеих работах приводятся 

некоторые сведения по этимологии, однако ЗИ аспект в них едва затронут. В 

то же время известно, что движение нередко обозначается ЗИ 

словами [1, с. 87-88]. 

Доминантным среди норвежских глаголов падения является 

стилистически и оценочно нейтральный, исконный германский глагол falle. 

Высказывались гипотезы о возможности проследить его от индоевропейских 
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(далее и.-е.) лексем с значением ударить и начальным чередованием *pl-/*p- 

[7], cр. plumpe в пункте 1 ниже, однако в германских формах возможная ЗИ 

утрачена.  

В группу норвежских глаголов падения входит, однако, значительное 

число экспрессивных глаголов, принадлежащих разговорному стилю. Среди 

них можно выделить 9 семантических подгрупп:  

1. Падение из вертикального положения 

Первая группа представлена глаголами, кодирующими падение из 

вертикального положения, реже с высоты, через обозначение падения тела 

человека или другого соизмеримого с телом человека объекта на плотную 

поверхность.  

Глагол bumse «бухнуться» охарактеризован как звукоподражательное 

образование в онлайн-словаре [10]. Более подробно см. в гнезде, 

посвященном английскому звукоподражательному местоимению bomp, 

охарактеризованному как ЗП-ИК в словаре [5] (здесь и далее в статье 

используются те же сокращенные обозначения классов звукоподражаний, 

что и в [5, с. 182-184]). Сравнение уместно, поскольку английский и 

норвежский языки происходят из германского языка-источника, и оба языка 

оказывали сильное взаимное влияние один на другой на протяжении своей 

истории. 

Глагол deise «шмякнуться», заимствованный через нижненемецкий или 

нидерландский язык, исходно является родственным глаголу dette 

«шлепнуться» [8, с. 1557], который восходит к древнегерманскому корню 

*dentan-, от которого образован также древнескандинавский dyttr «толчок», 

давший норвежский dyttе «пихать».  

В и.-е. перспективе можно предположить родство с *dhen- «бить», 

«ударять» [8, с. 1558], которое является ЗП-ИК. Этот глагол в финитной 

форме презенса и форме претерита с перегласовкой по аблауту мастерски 

обыгран в детском стишке норвежского поэта Андре Бьярке (André Bjerke), 

столетие со дня рождения которого отмечалось в 2018 г. Двое из героев 

стихотворения ‒ Дитт и Датт, фонетический состав имен которых типичен 

для парных сочетаний не только в норвежском, но и других германских 

языках, а имя Датт является омонимом формы претерита datt: 

  

Disse tre små menn som heter 

Ditt og Datt og Dummepetter 

sklir på sklien.  

Den er glatt!  

En må dette. Er det Petter?  

Eller er det Datt som detter? 

Eller var det Ditt som datt? 

 

Вот три человечка по имени 

Дитт и Датт и Думмепеттер 

катятся по ледяной дорожке. 

Она скользкая!  

Один шлепается. Петтер ли 

это? Или это Датт шлепается?  

Или это Дитт шлепнулся? 

 

 

Для глагола dratte «грохнуться» этимологический словарь [9] в качестве 

исходного значения указывает «тяжело и с трудом идти», «тащиться»; 
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высказывается предположение, что значение «неожиданно упасть» развилось 

из-за контаминации с глаголом dette. Как бы то ни было, начальная группа 

согласных говорит о передает звук трения тела с поверхностью, что 

указывает на фреквентатив (ЗП-Фи). 

Dumpe «плюхнуться» подразумевает глухой звук падения тяжелого тела 

(человека или предмета) на плотную, но чаще упругую поверхность. Глагол 

развился из древнескандинавского глагола со значением dumpa «ударить», 

«толкнуть», возводимого к индоевропейскому *dentan-, представляющему 

собой расширение все того же *dhemb- «бить», «ударять» [8, c. 1559]; таким 

образом, можно предположить, что это ЗП-ИК. 

Рlumpe «бултыхнуться» представляет собой, по данным словаря [10], 

дериват от звукоподражательного междометия plump «плюх» и в основном 

используется для обозначении падения объектов в жидкую среду, а также на 

мягкую, прогибающуюся поверхность. Это слово – ЗП-ИК, см. также 

английское plump в словаре [5]. 

Для разговорного глагола seise «повалиться» словарь [10] указывает, что 

в диалектах он имеет также значение «швырнуть», «ударить». Можно по 

аналогии c вышеупомянутым развитием deise из dette предположить и для 

seise развитие межвокального -s- из -tt-, а -tt- в свою очередь из -nt-. Тогда 

этот глагол по происхождению также ЗП-ИК. Переход -е- в дифтонг -еi- в 

экспрессивной лексике регулярно наблюдается в норвежском языке.  

Таким образом, падение тела из вертикального положения кодируется 

как ЗП удару тела о поверхность земли или т.п. Это инстант-континуант или, 

реже, фреквентатив-инстант.  

2. Падение тяжелых объектов с высоты на жесткую поверхность 

Три глагола ‒ ramle «загреметь», smelle «хлопнуться», tumle 

«сверзиться» обозначают падение тяжелых объектов с высоты на жесткую 

поверхность, при этом контакт с поверхностью во время движения может 

сохраняться.  

Ramle «загреметь» обозначает сопровождаемое громким шумом падение 

тяжелого, обычно твердого, тела с высоты на твердую же поверхность 

(основное значение глагола «громыхать»); исходно звукоподражательное 

слово [8, с. 1580]. Ср. с английским rumble (ЗП-Фик) [5]. 

Smelle «хлопнуться». В словаре [10] значение сформулировано как 

«упасть с громким звуком». Глагол описывает падение тела на твердую же 

поверхность (ЗП-тК). 

Tumle «сверзиться» обозначает падение чего-либо массивного и 

тяжелого, переворачивающегося при движении. Согласно [10], исходно ЗИ и 

заимствованный из средненижненемецкого; там же дана отсылка к 

английскому tumble (ЗП-ИК). 

Таким образом, падение с высоты на твердую поверхность кодируется 

через громкие звуки, сопровождающие падение либо на протяжении всей 

траектории падения (ramle, tumle), либо в конечной точке (smelle).  

3. Падение плотных масс, разрушающихся в процессе 

5 
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Три глагола обозначают падение плотных масс, разрушающихся в 

процессе, с высоты: rape «обрушиться», rase «обрушиться», rause «рухнуть». 

Глагол rape, унаследованный от древнескандинавского праязыка (hrapa, 

где первый согласный ‒ шумный заднеязычный щелевой) [10], не частотен и 

несколько устарел. Он употребляется в значении «соскользнуть», 

«обрушиться», «осыпаться», в особенности с возвышенной наклонной 

поверхности, или в значении «падать» о звезде. См., однако, [8, с. 674], где 

для английского rap предполагается то же ЗИ происхождение, что и для 

норвежского rapp «удар», с отсылкой на три других источника. Составитель 

словаря [5] относит rap к типу ЗП-Фи. 

Инвариантное значение глагола rase связано с обозначением быстрого и 

интенсивного движения. Согласно [9, с. 634], этот глагол происходит от 

древнескандинавского rasa «бросать(ся)», «кидать(ся)», а на развитие его 

семантики повлиял немецкий rasen «мчаться». Исходно предположительно 

обозначал поток воды; к тому же корню возводят и русское роса. В контексте 

падения обозначает «соскользнуть», в особенности о скопившихся массах 

земли, камней, снега и т. п. В современном языке имеется и однокоренное 

существительное ras «обвал», «лавина». [8, с. 674] уточняет происхождение 

от и.-е. *ers- «находиться в движении» через общегерманское *ras- 

«мчаться». Оба источника указывают на родственное английское race 

«гонка». Это ЗП-ФК.  

К тому же типу относится диалектный глагол rause «рухнуть», для 

которого предполагается родство со средненижненемецким rūsen «шуметь», 

«греметь» [10]. 

Звукоизобразительная природа всех трех слов в данном случае связана с 

указанием не только на звук, возникающий при контакте падающего объекта 

с поверхностью в конечной точке, но и на звук, производимый объектом при 

трении о поверхность (чаще всего наклонную), на которой он исходно 

находился и с которой в ходе падения утрачивает контакт, отсюда 

принадлежность таким классам ономатопов как шумовые континуанты и 

фреквентативы (передача резкого, диссонансного звучания).  

4. Падение споткнувшегося при ходьбе  

Падение споткнувшегося при ходьбе человека обозначают глаголы 

snuble и snåve. Споткнувшись, не обязательно упасть; оба эти глагола могут 

использоваться и в таком случае. Тем не менее, в норвежских словарях они 

приводятся как синоним глагола falle в норвежских словарях. 

Глагол snuble «спотыкаться» предположительно является дериватом 

другого глагола, snubbe [8, с.108], развившегося из германского *snaupian- 

«отхватить», «отрезать» [8, с. 1506]. Его диалектный синоним snåve 

считается родственным шведскому диалектному слову snabb, snape 

«остроконечный мыс» и средненижненемецкому snabbe «зауженный мысок 

обуви» [10], то есть исходно это ЗП-И, как английское snap с несколько 

иным, но сходным значением [5]. В исследовании [6, с. 133, 177, 178] 
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выявлена связь начального сочетания sn- с передачей значений скорости и 

передвижения пешком в близкородственном норвежскому шведском языке.  

5. Внезапное резкое падение с высоты  

Внезапное и резкое падение с высоты кодируют глаголы stupe и styrte. 

У многозначного глагола stupe, который может обозначать как падение с 

высоты, например, с утёса (обычно в воду), так и из вертикального 

положения с опорой («растянуться»), согласно этимологическому словарю 

[9] родственного английскому прилагательному steep «отвесный» и исходно 

означавшему «располагаться стоймя» (о подобном развитии значения см. в 

следующем разделе, посвященном глаголу styrte). Упоминается также 

родство с английским stoop «горбиться» [8, с. 708]. 

Глагол styrte «низвергаться» (как о твердом объекте, так и, напр., о 

ливне) заимствован, по данным [10], из средненижненемецкого; там он 

образован от древнегерманской основы, означавшей «торчать вертикально 

вверх», восходящей к и.-е. *ster- «жесткий» [8, с. 110]. В современном 

норвежском этот глагол означает «обрушиться, рухнуть». Как отмечается в 

словарном гнезде, посвященном этому глаголу в этимологическом словаре 

[9], целый ряд глаголов с подобным исходным значением развивают в 

германских языках значение «упасть» (в том числе и глагол stupe, 

упомянутый выше). 

Начальное сочетание st- упоминается наряду с другими частотными для 

ЗИ единиц шведского языка в работе [6, с. 249]. Слово, начинающееся этим 

сочетанием, включено в группу ЗИ слов, обозначающих быстрое и резкое 

движение [6, с. 177]. 

6. Медленный переход из вертикального положения в горизонтальное 

Родственные глаголы segne и sige означают относительно медленный 

переход из вертикального положения в горизонтальное на месте. 

Субъект глагола segne всегда характеризует живое существо, в основном 

человека. Этимология segne не прояснена, однако в древненорвежском это 

слово явилось дериватом от sige «сочиться» [8, с. 1406]. 

Глагол sige «просесть» в сочетании с наречным модификатором sammen 

(досл. «вместе») описывает разрушение строений и т. п. Его основное 

значение «сочиться» [10]. Это слово родственно современному норвежскому 

sik «ручеек», «болотце» [8, с. 229] и русскому нелитературному сикать [9], 

что позволяет предположить исходное значение «литься», ср. английское 

seep, данные о ЗИ происхождении которого приводятся в работе [5]. 

Последнее классифицируют как ЗС ИКС. 

7. Падение в воздушной среде 

Падение в воздушной среде обозначается глаголами dale, drysse, fyke и 

hagle. Первые три описывают медленное падение в воздухе легких и мелких 

объектов, а последний ‒ быстрое падение мелких, но достаточно тяжелых 

объектов.  

Dale «(медленно) падать», «(плавно) опускаться» описывает падение 

снежинок, листьев, листов бумаги и т.п. в отсутствие сильного ветра. Слово 
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этимологически связано с dal «долина», «низина», для которого указаний на 

ЗИ в словарях не приводится, однако форма с латеральным плавным 

сонантом -l- в корне характерна для обозначений плавного движения в воде 

или воздухе [1, с. 70, 192].  

Drysse «(о)сыпать(ся)» родствен dryppe «капать» и dråpe «капля», см. 

ниже пункт 8. В работе [7] приводятся морфологические обоснования 

расширения -p- в -s-, однако нужно учесть и распространенное в языках мира 

обозначение шелестящих звуков, какие в данном случае слышатся при 

контакте осыпающихся мелких частиц при контакте друг с другом и 

поверхностью, на которую они падают, глухими фрикативными [1, с. 51-52]. 

Fyke «кружиться в воздухе», «клубиться», «разлетаться» обозначает, 

собственно, разнонаправленное кружение в воздухе тех же объектов, что и 

для dale, но при более сильном ветре. Применим он и к людям в значении 

«мчаться», «лететь». Однако в конце концов все эти объекты оказываются на 

земле. Образован от германского *fuka- и родствен существительному fokk 

«метель» [8, с. 189]. Начальные fu-/pu- [1, с. 51] характерны для ЗС слов, 

передающих значение легкого дуновения, см., напр. вхождение pooh в [5]. 

Таким образом, можно предположить, что fyke по своему происхождению 

ЗС ИКС ‒ обозначение дуновения. 

Нagle «сыпаться (градом)» происходит от германского *hagla, 

возможно, родственного hålke «гололед» и hele «покрываться изморозью» [8, 

с. 189]. Последние возводят к германскому *hēla- «гладкий», изначально 

«замерзший», а далее к и.-е. *kelә- «обжигать (жаром или холодом)» 

[8, с. 189]. Подробно возможная и.-е. этимология слова возводится в гнезде 

существительного hagl «град» [7] к формам с редупликацией, что характерно 

для обозначения движения массовых субстанций. Звуковая форма глагола 

haggle роднит его и с английским haggle, см. гнездо higgle в [5]. 

Перегласовка i/a в различных формах слова и родственных словах является 

наиболее распространенной в германских языках [6, с. 164]. Оба слова – 

ЗП-ИК. 

8. Обозначение падения жидкостей  

Обозначение падения жидкостей закреплено за глаголами dryppe, fosse, 

hølje, pøse и øse.  

Глагол dryppe «капать» обозначает падение сверху отдельных капель 

жидкости (иначе говоря, жидкости, трактуемой как дискретные объекты, 

контакт которых с поверхностью в конечной точке кодируется через 

звучание) [8, с. 187]; это тот же глагол, что английское drip, ЗП-Фи [5].  

Низвержение масс воды обозначается глаголом fosse «хлестать»; ср. с 

определением существительного foss «водопад», от которого образован 

глагол, в словаре [10]: «(речная) вода, которая обрушивается в (более или 

менее) вертикальное падение». Словарь [8, с. 211] возводит к германскому 

*fúrsa- «пена», а его в свою очередь к и.-е. корню *pers- «брызгать». Фасмер 

[4] сближает русское «брызгать» со средне-нижненемецким и 

нижненемецким prusten «сопеть», «храпеть», которое с опорой на других 
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исследователей трактует как изначально звукоподражание. С несколько 

иными примерами трактуется как ЗП-Фк, родственное английское froth 

«пена», в [5]. 

Три глагола обозначают осадки высокой интенсивности: «лить как из 

ведра», «хлестать». Это hølje, образованный от существительного со 

значением «глубокая лужа», «яма с водой», деривату от прилагательного со 

значением «полый», в германском *hula- см. [8, с. 189, 216, 1566], 

возводимом к и.-е. основе со значением «набухнуть» [7]; øse, происходящий 

от и.-е. корня *aus- со значением «черпать», см. словарь [8, с. 199]), и pøse, 

заимствованный из другого германского языка, нидерландского, где имеет 

формы pütse, püsse [10]. Первый глагол, hølje, специализирован на 

обозначении сильного дождя, в то время как øse и pøse сохраняют также 

значение «черпать», «лить». Hølje содержит формант -l-, о котором см. в 

пунктах 7 и 9, а остальные ‒ формант -s-, о котором см. описание глагола 

drysse в пункте 7. 

9. Обозначения постепенного падения в воздухе большого количества 

мелких и легких частиц 

Для обозначения интенсивного снегопада, то есть постепенного падения 

в воздухе большого количества мелких и легких частиц, используются 

глаголы lave и velte «валить»; в древненорвежском языке глагол lave означал 

нечто вроде «налипнуть», см. [10], и значение «ломиться от чего-л.», «быть 

увешанным чем-л.» сохраняется у него в современном языке. Восходит к и.-

е. *lep- / *leb- [9] ср. этимологии к рус. лепить, леплю у Фасмера [4]. 

Глагол velte «валить(ся)» восходит к германскому *weltan- и и.-е. 

глагольной основе *wel- со значением «тяжело катить(ся)» [9; 8, с. 748]. 

Сюда же относят многочисленные в и.-е. языках дериваты со значением 

качения, верчения чего-то округлого; см. словарную статью вал (2) в [4]. 

Содержащиеся в обоих словах форманты -l- и -v- обычны в функции 

звукосимволической передачи движения воды или воздуха [1, с. 70, 192].  

Вышесказанное позволяет заключить, что особенностям семантики 

различных групп глаголов падения в норвежском языке соответствует 

определенный фонетический состав этих глаголов, а также что падение 

кодируется либо (1) через звукоподражания удару падающего тела о 

поверхность в конечной точке, либо, реже, (2) через звукоподражания шуму 

трения о поверхность объекта, с которого происходит падение, либо, (3) в 

случае падения в разреженной среде легких дискретных объектов или масс, 

через звукосимволическую лексику (артикуляторный жест, часто с семой 

«дуть»). 
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Common Germanic level its belonging to the phonosemantic system of the 
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expressive verbs belonging to the colloquial style, which can be divided into 9 
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АНГЛИЙСКИЕ ИДЕОФОНЫ?  

ОСОБЕННОСТИ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ОНОМАТОПОВ 

 

В статье производится анализ английских окказиональных 

звукоизобразительных слов, взятых методом сплошной выборки из «Словаря 

лексики комиксов» К. Тайлора. В результате исследования были выявлены 

такие специфические черты окказиональных звукоизображений как: 

экспрессивное удлинение гласного и геминация, экспрессивный аблаут, 

нарушение законов фонотактики, редупликация. Эти черты, с одной 

стороны, редко отмечаются у узуальных звукоподражаний и 

звукосимволизмов английского языка, но, с другой стороны, часто 

отмечаются исследователями идеофонов в языках Африки, Австралии и 

Южной Америки. 

  

Фоносемантика, ономатопея, звукоподражания, лингвистическая типология, 

междометия, идеофоны, окказиональная лексика 

  

Звукоизобразительная (звукоподражательная, звукосимволическая) 

лексика отмечается во всех языках мира [8], [14]. В ряде языков её выделяют 

в отдельный класс – идеофоны [7]. 

Согласно классическому определению, идеофон это «яркое отражение 

идеи в звуке, слово, часто звукоподражательное, которое описывает 

сказуемое, определение или обстоятельство с точки зрения характера 

совершения действия, цвета, запаха, состояния или степени интенсивности 

проявляемого признака» ([a] vivid representation of an idea in sound. A word, 

often onomatopoeic, which describes a predicate, qualificative or adverb in respect 

to manner, colour, sound, smell, action, state or intensity) [7, p. 118]. Последнее, 

наиболее распространённое, определение идеофона это «маркированное 

слово открытого лексического класса, передающее сенсорную информацию» 

(a member of an open lexical class of marked words that depict sensory imagery) 

[6, c. 16]. Несмотря на общий характер этих определений, идеофоны 

выделяются в отдельную категорию благодаря наличию общих черт, 

присущих только им.  

К этим чертам относятся: экспрессивное удлинение гласного и 

геминация, экспрессивный аблаут, нарушение законов фонотактики, 

редупликация, наличие вне-фонемных элементов (свист, придыхание), 
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редких или отсутствующих в языке фонем, ограниченная синтаксическая 

дистрибуция и лексическая сочетаемость. В большинстве своём идеофоны 

имеют явную иконическую природу, они напрямую (или синестетически) 

связаны с понятиями различных сенсорных модальностей (слух, зрение, 

обоняние, осязание и т.д.). 

В английском языке идеофоны не выделяются в самостоятельную часть 

речи. Попытки описать звукоподражательную лексику английского языка в 

этих терминах предпринимались в середине 20го века [12], но понятие не 

прижилось. Причиной этому было то, что узуальные английские 

звукоподражания не обладали в своей массе перечисленными выше 

отличительными чертами. Однако изучение не узуальных, а окказиональных 

звукоизображений показывает совершенно иную картину. 

Цели исследования 

Основными целями исследования являлись изучение окказиональной 

звукоизобразительной (ЗИ) лексики английского языка и её типологическое 

сравнение с (1) узуальной звукоизобразительной лексикой английского языка 

и с (2) звукоизобразительной лексикой неродственных языков. 

Материал исследования 

Материалом исследования послужили лексемы из словаря Dictionary of 

Comic Book Words [11]. Словарь насчитывает более 1200 словарных статей. 

Это лексика американских комиксов, создававшаяся независимыми 

авторами-иллюстраторами с 1954 по 2000 год (большинство слов были 

созданы между 1970-ми и 1990-ми годами). Словарные статьи содержат 

краткое описание контекста, а также ссылки на источник: 

B-DAMM-D-D [New Kids On The Block: Magic Summer Tour, 1990] The 

sound of thunder 

BRAT-A-TAT-TAT [The Adventures of Bayou Billy #2, 1989] The sound of 

machine gun fire; 

DUM-TI-DUM [MAD #231, June 1982] The sound of dramatic TV music; 

FZSSSSSSSSSS [MAD #217, Sept. 1980] The sound of champagne fizzing; 

KTAK [Clint #1, 1986] The sound of an object breaking; 

TONK [Dare Devil #194] A sound made by hitting, as with a club. 

Для удобства исследования проводилась группировка словарных статей. 

Подавляющее большинство слов являются словами звукоизобразительного 

происхождения. Нами были «отсеяны» 76 не-звукоизобразительных слов 

(например, ROLL ‘the sound made by a rolling object’, OMIGOD ‘means "Oh My 

God!", an expression of surprise, wonder etc.’; FWAT ‘means "Flat"’).  

Отдельные слова отмечаются академическими словарями английского 

языка, такими как Большой Оксфордский словарь [13]: bam – (int.), 1922, ‘an 

interjection imitating the sound of a hard blow’ [13]. 

Однако (в целом) слова из получившейся выборки (1198 слов) можно 

охарактеризовать как окказиональные междометия звукоизобразительного 

происхождению Из них 160 слов – звукосимволизмы-интракинесемизмы: 

GAK [MAD #175, June 1975] The sound of a throat being cleared;  
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UGH [MAD #202, Dec. 1978] also Ugh [MAD #224, Jan. 1981] A grunting 

sound indicating effort.  

Остальные слова – одно- и многосложные звукоподражания: 

BRNNGT [MAD #231, June 1982] The sound of a telephone ring tone;  

KIKKI-TIKKI-KIKKI-TIKKI [MAD's Don Martin Cooks Up More Tales, 

1976] The sound of an airplane motor quitting. 

Методы исследования 

Основным методом исследования являлся фоносемантический анализ 

[1, c. 89-90], а также метод типологического сопоставления.  

Основные результаты исследования 

Основным результатом исследования явилось выявление большой 

группы слов (около 30%), обладающей теми или иными чертами идеофонов. 

Из них 121 слово (около 10%) – это слова со специфической (прото-) 

морфологией, т.е. с аффиксами, встречающимися только в узуальных ЗИ 

словах или не встречающимися нигде. Среди них часто отмечаются 

RL-форманты (ср. jingle, chatter): 

GLOOCHLE [MAD #229, Mar. 1982] The sound of a sculptor working with 

a plastic material. 

Префиксы-интерсификаторы, такие как ba-, bla-, ch-, cha-, f-, fa-, fah-, 

fla-, fwa-, va-, fer-, ga-, gla-, ker-, kee-, kra-, ku-, kuh-, p-, ph-, sch-, sha- и др. 

являются уникальными для окказиональных ЗИ: 

SKA-KOOM [War Machine vol.1 #1, 1994] The sound of an explosion;  

SKA-RASHH [The Adventures of Bayou Billy #2, 1989] The sound of glass 

breaking. 

Коротко перечислим остальные выделенные особенности 

исследованных окказиональных звукоизобразительных слов: 

1. Нарушение фонотактических ограничений  

Нарушения фонотактических норм языка является, пожалуй, самой 

яркой особенностью идеофонов и звукоподражаний, неоднократно 

отмечавшейся исследователями [8], [14], см. [1], а также [2]. 

Среди наиболее явных нарушений норм фонотактики наиболее яркой 

особенностью можно считать наличие консонантных кластеров в тех языках, 

где они недопустимы. Так, в составе ЗИ в финно-угорских языках (например, 

в эстонском) встречаются следующие «недопустимые» сочетания согласных: 

kl-, kr-, pl-, pr-, tr-, ts, как в plahvima ‘глотать, заглатывать’ [10, c. 227].  

Консонантные кластеры допустимы в английском языке, но в 

исследованном материале встречались слова, состоящие исключительно из 

согласных, например: 

RRRG [Mantra vol.1 #7, 1994] A growling sound; 

R-RRR also R-R-R-R also R-R-R-R-R [Superboy #154, 1969] The sound of a 

dog's growl 

ZVVPPTTTT ‘the sound accompanying a sudden reappearance in a blast of 

pure cosmic energy’. 
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Среди узуальных ЗИ случаи нарушения законов фонотактики редки 

(напр., vroom ‘the roaring noise of a motor vehicle accelerating or travelling at 

speed, to make such a noise; to travel or accelerate at speed, to rev (an engine) with 

such a sound; also reduplicated and as interjection’ [13]). 

2. Экспрессивное удлинение гласных 

Экспрессивное удлинение гласных также является отличительной 

особенностью идеофонов, неоднократно отмечавшейся лингвистами [8], [14]. 

Так, Т. Чилдс  [5, c. 183] отмечает такие случае в языке киси (Западная 

Африка): hã-ã-ã-ã-ã... ‘extensive in time’, где долгота гласного иконически 

отражает долготу промежутка времени. Ф. Амека [4, c. 30] отмечает схожие 

случаи в языке эве: ср. lotoo ‘big and round’ и lotoooo ‘very big and round’. 

В исследованном нами материале, практически каждое слово может 

«растягиваться» для передачи длительности или громкости звучания:  

BHWOOOM [Batman #502, 1993] The sound of an explosion; 

KA ROOOOM ‘the sound of a shattering blow’;  

MMMOOOOO [Son of MAD, 1973] The sound of an angry bull; 

PHooo ‘a blowing sound’;  

RRR-OOOOOSHH ‘the sound of a flame thrower’. 

3. Экспрессивное удлинение гласных (геминация) 

Экспрессивное удлинение согласных (или геминация) у идеофонов 

отмечаются реже [8], [14], однако в нашем материале такие случаи имеются в 

большом количестве. Например: 

BRNNGT [MAD #231, June 1982] The sound of a telephone ring tone; 

FFFFSST [MAD #202, Dec. 1978] The sound of a fire extinguisher; 

FSSHH [2099 Unlimited vol.1 #2, 1993] The sound of a rapidly moving air 

vehicle; 

FZZZZZ [Avengers West Coast Annual vol.2 #8, 1993] The sound of an 

energy bolt; 

R-RRR also R-R-R-R also R-R-R-R-R [Superboy #154, 1969] The sound of a 

dog's growl (Taylor, 2007). 

4. Экспрессивный аблаут и редупликация 

Экспрессивный аблаут в сочетании с редупликацией встречается у ЗИ 

слов и идеофонов настолько часто, что его можно считать отличительной 

чертой звукоизобразительной лексики. Приведём несколько примеров из 

картвельских языков (по [13, c. 96]): груз. rak’-i-ruk’-i ‘(woodpecker) 

drumming’; сван. šk’wip-i-šk’wip(a) ‘(noise of) beating/thrashing sb/sth (with a 

stick)’. В нашем материале мы находим:  

BAP ‘the sound of an object being struck’  

BOP ‘the sound made by objects colliding in midair’  

KING KONG ‘the sound of bullets hitting armor’. 

PING PANG ‘the sound of bullets hitting armor’. 

THUMP THUMP ‘the sound made by driving on a flat tire’. 

Среди узуальных английских ЗИ примеры аблаута и редупликации тоже 

встречаются, но они редки (см. [3]):  
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ding-dong ‘to make a succession of ringing sounds (often two alternating ones 

differing in tone or force), esp. that made by the ringing of a bell or bells; to make 

a sound resembling or imitating this’; 

clip-a-clap ‘imitations of sounds of alternating rhythm’; 

clip-clop ‘(esp. of hoofs) to make such a sound’ [13]. 

Выводы 

Анализ корпуса окказиональных звукоизобразительных слов 

английского языка показал, что они в значительной степени обладают 

отличительными чертами идеофонов, несмотря на то, что идеофоны не 

выделяются в самостоятельную категорию в английском языке. 

Экспрессивное удлинение гласных, геминация, экспрессивный аблаут, 

нарушение законов фонотактики и редупликация встречаются у узуальных 

звукоподражаний английского языка, однако они присущи окказиональной 

звукоизобразительной лексике в значительно большей мере.  

Основным выводом, к которому можно прийти в результате 

исследования, является то, что английские звукоизображения (если 

рассматривать окказиональные и узуальные ЗИ в целом) имеют большее 

(универсальное) сходство со звукоизобразительными словами неродственных 

языков, чем отмечалось ранее. 
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О ТИПАХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

АНГЛИЙСКИХ ИКОНИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рассматриваются стратегии передачи английской иконической лексики 

в русскоязычных переводных литературных текстах. Показывается, что 

необходимость переводческих трансформаций обусловлена рядом языковых 

и культурных факторов, включающим несовпадение мотивирующего 

признака при номинации соответствующего действия, сниженно-
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разговорную стилистическую отнесенность русской иконической лексики, 

развитую морфологию русских глагольных форм, затрудняющую восприятие 

иконических коннотаций. Описывается обнаруженный в литературных 

переводах способ передачи английских иконических глаголов движения в 

русском тексте при помощи «звуковой симиляции». 

 

Иконические знаки, глаголы движения, литературный перевод, 

переводческие трансформации 

 

Современные теории (и практики) перевода предполагают 

использование разнообразных переводческих трансформаций оригинального 

текста, вызванных к жизни системными различиями исходного и 

принимающего языков [8]. Коммуникативный подход к переводу 

необходимым считает также сохранение коммуникативного эффекта текста: 

«Перевод является тождественным, или эквивалентным, в том случае, если 

реакция иноязычного получателя во всех существенных чертах соответствует 

реакции получателя сообщения на исходном языке» [2, c. 9]. Представляется, 

что данное заявление должно привести к особому вниманию к звуковой 

ткани оригинального литературного произведения, которая может быть 

насыщена элементами звукоизобразительности и оттого быть особенно 

экспрессивной, – и к его отражению в переводе. Последнее, в свою очередь, 

может повлечь применение особых переводческих трансформаций. 

Объектом исследования означенной проблемы были избраны 

английские иконические глаголы движения, представляющие собой 

достаточно частотную, функционально нагруженную группу лексем [1], а в 

качестве инструмента анализа – алгоритм определения звукоизобразительной 

природы слова, разработанный С. В. Ворониным [3, с. 87-90]. 

Дополнительными источниками сведений о семантике, происхождении и 

функционировании глаголов служили английские и русские толковые 

словари, а также «Словарь английской звукоизобразительной лексики» [9]. 

Анализ способов перевода звукоизобразительных глаголов движения в 

произведениях современных британских авторов на русский язык 

показывает, что далеко не всегда они оказываются переданы адекватно, в то 

время как регулярно встречаются переводы с утратой их иконического 

характера (ср. [4]): 

(1) I still remember the look he gave me as the police dragged him away… До 

сих пор помню, как он на меня смотрел, когда его уводила полиция. 

(2) Being whisked off in a taxi by one of Britain’s most eligible bachelors to... 

who knows where? Меня увозит на такси один из самых богатых холостяков 

Англии… кто знает куда… 

Следует признать, такое обеднение экспрессивных стилистических 

средств переводного текста не отвечает требованиям полноты и адекватности 

качественного перевода. 
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Полное совпадение иконических свойств английского и русского 

глаголов в одном контексте встречается в изученных литературных 

произведениях редко. В примерах ниже в обоих языках мелкие 

повторяющиеся движения с малой амплитудой обозначены словами, 

содержащими вибрант [r] и гласные переднего или продвинутого вперед ряда 

(3), а краткие резкие, но несильные движения – словами, чей фонетический 

состав сходен со структурой инстантов с аффрикатами на конце корня (4): 

(3) She wriggles on the sofa. …обращается она ко мне и ерзает. 

(4) Around the shop, I can see all the other staff looking at me and nudging 

each other. Замечаю, что остальные продавцы глазеют на меня и тычут 

друг друга в бок. 

Возможно, факт редкого совпадения форм оригинального и 

переведенного глаголов в материале можно объяснить меньшим числом 

звукоизобразительных глаголов в русском языке, а также определенной 

неполнотой некоторых глагольных парадигм: уже отмечался тот факт, что 

при переводе глаголов движения поэтам приходилось прибегать к 

переводческим трансформациям с использованием иконических слов других 

частей речи [7]. Следующий пример демонстрирует перевод двух английских 

глаголов движения с разными мотивирующими признаками одним русским 

глаголом (в двух разных формах): 

(5) Flustered, I plunk my briefcase on the floor, transfer the laptop to the 

other side - nearly dropping the FT as I do so - and … hold out my hand. 

Засуетившись, роняю на пол дипломат, перехватываю компьютер в другую 

руку, едва не выронив журнал, и … протягиваю ладонь.  

Кроме того, даже если переводчику удается подобрать русский глагол, 

полностью соответствующий фоносемантике английского, его 

морфологическая структура часто оказывается столь сложной, что 

восприятие иконической сути корня может быть существенно затруднено (ср. 

[6]): 

(6) My eye skips across the page to the first column of text... and there it is! 

Взгляд проскакивает к первой колонке текста… вот оно!  

(7) There I am … half wishing someone from Just Seventeen would pop up 

with a camera … Эх, хорошо бы сейчас откуда ни возьмись выскочил 

журналист с камерой… 

Так, в примерах (6) и (7) русский звукоизобразительный корень скок / 

скак, с учетом иконической взаимосвязи между звуковой формой и 

семантикой являющийся звукоподражанием-инстантом, функционирующим 

в качестве обозначения движения, выполняемого с резким звуком-ударом, 

наподобие английских глаголов skip и pop, входит в состав 5-сложного или 3-

сложного слова, теряя во втором случае ударение и взрывной согласный на 

конце. В таких условиях звукоизобразительный характер этой лексической 

единицы делается не вполне очевидным. 

Примерно в половине рассмотренных случаев, представленных в 

материале, переводчик передает общий фоносемантический (и 
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экспрессивный) характер глаголов движения, однако при этом изменяется 

тип звукоизобразительности. Так, в примерах ниже одномоментное движение 

shift представлено повторяющимся движением ерзать, а движение с 

маленькой амплитудой wiggle – широким жестом махать: 

(8) I shift on my seat, tug nervously at my skirt, and smooth my jacket down. 

Я ерзаю, нервно одергиваю юбку, расправляю жакет.  

(9) She wiggles her hand in front of my face. Она машет рукой перед моим 

лицом. 

Понятно, что вследствие изменения оттенков значения этих глаголов их 

звуковая форма существенно различается: вибрант [r], отсутствующий в 

английском слове, в русском глаголе иконически передает значение 

повторяющего действия, гласный [i] в английской лексеме соответствует 

маленькому размаху движения, а ударный гласный [a] в русской – большому. 

Нередко отмечаются случаи, когда русские глаголы движения в 

переводном тексте соответствуют лексическим единицам оригинала 

иконически, но не стилистически. При этом русские экспрессивные слова, в 

отличие от английских, имеют тенденцию принадлежать к сниженно-

разговорной лексике, сленгу или просторечию, что отмечается словарями:  

(10) She looks down, shakes her head, and writes, “No can do. Bloody 

machine swallowed my card" Она опускает взгляд на бумажку, мотает 

головой и корябает (разг.): «Нет, не могу. Мою карточку автомат сожрал 

(прост.)». 

(11) “She was hopping as fast as her Pradas would let her,” says Luke drily. 

“Уж будьте уверены – скакала как ужаленная” (разг., экспрес.), – хохочет 

Люк. 

(12) There was no reason on earth that Professor McGonagall would accept 

for their … creeping around the school in the dead of night. Никаких доводов в 

мире не хватит, чтобы объяснить профессору МакГонагалл, почему они 

шастали (прост, неодобр.) по школе среди ночи.  

По всей вероятности, русская экспрессивная иконическая лексика, в 

гораздо большей степени, чем английская, ограничена в своем употреблении 

стилистически, хотя такие выводы с какой-то долей уверенности можно 

делать лишь на основании полномасштабного изучения русскоязычной 

фоносемантики, которое пока, к сожалению, не предпринималось. 

Наконец, в рассматриваемом материале были обнаружены способы 

перевода иконических глаголов движения, которые прежде не отмечались ни 

в качестве особых переводческих трансформаций, ни в качестве 

звукоизобразительных соответствий лексических единиц разных языков. 

Речь идет о явлении, схожем с возникновением «звукописи» в литературном 

тексте, когда при повышении частотности гласных и/или согласных 

определенных классов, даже безотносительно к иконической природе слов, в 

звуковой состав которых они входят, возникает экспрессивный настрой, 

эмоциональная окраска того или иного рода, «фоносемантика текста» (ср. 

[5]). Например, в следующем образце перевода: 
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(13) I’m just loitering at the back, eyeing them up for the hundredth time, 

when Danielle comes striding up. И вот я околачиваюсь в конце зала, в сотый 

раз пожирая глазами эти джинсы, и тут ко мне подходит Даниэлла.  

Русское слово околачиваться, скорее всего, восходит к *коло со 

значением «колесо, круг» (звуковой символизм формы), и изначально мало 

имеет отношения к изображению действия. В данном же контексте его 

звуковой состав отчасти повторяет фонетическую форму английского 

глагола ([l] в позиции перед гласным, в непосредственной близости от 

взрывного) и потому не нарушает принципов переводческого соответствия 

иконических свойств исходной и полученной в процессе перевода единиц. 

Такой прием уподобления формы, или «звуковой симиляции», с успехом 

может использовать и звуки в составе словообразовательных аффиксов, 

которые, как отмечалось выше, часто ведут к затемнению первичной 

мотивированности слова и потому негативно сказываются на восприятии его 

фоносемантики:  

(14) Tom belongs in his starter home in Reigate, not prancing around 

expensive shops looking halfway decent. Том должен сидеть в своем вшивом 

домишке в Рейгейте, а не расхаживать по дорогим магазинам Лондона.  

(15) About ten minutes later, four broomsticks came swooping down out of 

the darkness. Спустя десять минут из темноты вынырнули четыре метлы. 

В приведенных выше примерах именно звуки в составе русских 

приставок глагола как бы «перекликаются» со звуковой формой английских 

звукоизобразительных лексем, употребленных в оригинальном литературном 

тексте (согласные [p], [r], a-образные ударные гласные в (14); ударные слоги 

[wu] и [vɨ] в (15)), и способствуют сохранению иконического соответствия 

формы и содержания слова. 

Изложенные выше наблюдения приводят к выводу, что детальное 

изучение способов перевода иконической лексики с одного языка на другой, 

подобное тому, некоторые результаты которого излагаются в настоящей 

статье, способны дать представление как об особенностях функционирования 

иконических лингвистических знаков в разных языках, так и о 

фоносемантических явлениях вообще. 
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ON THE TYPES OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS  

IN THE TRANSFERENCE OF ENGLISH ICONIC VERBS OF MOTION 

INTO RUSSIAN   

 

Strategies of transferring English iconic lexis into Russian in the literary 

translation are considered. It is shown that the necessity of translation 

transformations arises from a number of linguistic and cultural factors, including 

discrepancies between the nomination motives for the words designating similar 

physical motions in the two languages, the low-key colloquial stylistics of the 

Russian iconic vocabulary, the complex morphology of Russian verb forms that 

makes their iconic connotations far from obvious. The article describes a 

translation transformation based on what may be termed the “sound similation” 

found in the material analysed.    
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