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КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена феномену языка интернет-

коммуникации, его словообразовательным процессам. Особое 

внимание уделено новообразованиям в интернет-среде на основе 

английских заимствований.  
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ON THE ISSUE OF WORD-FORMATION PROCESSES  

IN THE VIRTUAL COMMUNICATION SPACE 

 

Abstract: the article is devoted to the phenomenon of the Internet 

communication language, its word-formation processes. Special at-

tention is paid to neologisms in the Internet environment based on 

English borrowings. 
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Современный мир невозможно представить без наличия 

его виртуальной действительности – интернет-пространства, по-

средством которого мы обмениваемся информацией, устанавли-

ваем контакты, созидаем и организуем досуг. В языке интернета, 

соответственно, отражаются когнитивные, коммуникативные и 

культурные приоритеты современного общественного сознания. 

Номинации новейших явлений в обществе происходят в вирту-

альном коммуникационном пространстве «со скоростью интер-

нета» как согласно имеющимся традиционным моделям слово-

образования, так и новым.  
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Коммуникацию в виртуальном пространстве – электрон-

ной среде – определяют «…дистантность, опосредованность, 

мультимедийность (и как следствие – поликодовость сообще-

ний), гипертекстуальность, разнообразие дискурсивных и жан-

ровых воплощений, а также возможность широкого варьирова-

ния по параметрам персональность / институциональность», – по 

мнению Т.Н. Колокольцевой [1, с. 5]. При письменном выраже-

нии коммуникативных намерений участниками общения проис-

ходит документальная фиксация состояния языка (в чатах, бло-

гах и разного рода обществах по интересам). Исследователи от-

мечают склонность к упрощению языка – разговорный (просто-

речный) вариант, к экспрессивизации посредством графических, 

иконических средств, архитектоники текста, к отступлению от 

языковых и этических норм. «Наблюдается тенденция к аграм-

матизму», – пишет Кулыева А.А. [2, c. 140]. Коммуникант прак-

тически свободен в средствах самовыражения при данном виде 

коммуникации и может позволить себе и словотворчество. Ины-

ми словами, интернет-коммуникация является средой, способ-

ствующей рождению новообразований в языке и повышению их 

качественного разнообразия. «Именно эта сфера выступает в 

роли определенной «питательной среды» не только для возник-

новения разного рода инноваций, но и для их активной апропри-

ации в качестве вполне рационально осмысляемой номинатив-

ной или экспрессивной языковой единицы», – считает Т.Б. 

Радбиль [3, с. 17].  

Наряду с узуальными способами словообразования – 

префиксацией, суффиксацией, сложением, сращением и транс-

позицией – виртуальная коммуникация использует гораздо чаще 

окказиональные – элиминирование, аугментацию, анаграмму, 

тмезис, разлияние, графиксацию и субституцию. Следует особо 

отметить проникновение в словообразовательный процесс ан-

глийских заимствований, при этом заимствуются не только 

морфемы, но и аббревиатуры языка-донора:      
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суффикс –(и)ть: апгрейдить (от англ. upgrade) 

                             банить (от англ. ban) 

                             спамить (от англ. spam)          

                              флеймить (от англ. flame) 

префикс – по+ суффикс –(и)ть:  

погеймить (от англ. game) 

потролить (от англ. troll) 

погуглить (от англ. google)   

суффикс – ка: аватарка (от англ. avatar) 

гифка (от англ. GIF)  

суффикс – н:  айпишный (от англ. IP) 

геймплейный (от англ. Game Play) 

офтопный (от англ. off top) 

шутерный (от англ. shooter)   

английская аббревиатура в составе сложного слова: 

MP3 плеер 

JPEG-изображение 

XML-данные 

MREG4-приставка 

FM-радио 

слова-кальки: голосовой поиск (voice-search) 

сенсорный экран (touch screen) 

фотокамера 64МП (64 mega pixel photo cam-

era)   

оружие первого удара (first strike weapon) 

торговый цент (shopping centre)  

акронимы:   ИМХО (от англ.IMHO – In My Humble Opinion) 

АКА(от англ. AKA – Also Known As) 

ЛОЛ (от англ. LOL – Laughing Out Loud) 

Рофлить (от англ. – Rolling On the Floor Lough-

ing) 

гибридизация алфавитов: Тинькофф, Блин’ok, ЖARA, 

FARШ 

Понятно, что интернет-сеть стремится создать свою соб-

ственную форму языкового общения, свой код и свои принципы 

речепорождения, которые бы соответствовали коммуникатив-

ным условиям этой среды: сочетание динамизма, (сокращения), 

экспрессии («языковая игра»), особый тип интерактивного взаи-
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модействия (отсутствие видимого адресата при письменном об-

щении, анонимность), стремление к неформальности, умышлен-

ное отступление от норм языка, потенциально большая аудито-

рия реципиентов и их определенный возраст и социальный ста-

тус. Активное взаимодействие различных стилей речевого об-

щения в виртуальном пространстве приводит к столкновению 

культурных и субкультурных кодов, что вызывает сложности в 

становлении единого стиля интернет-коммуникации. Словооб-

разование выполняет при этом не только номинативную и кон-

структивную, но и в большей части – компрессивную и экспрес-

сивную функции. А эмоциональный способ выражения способ-

ствует поиску нестандартного подхода к языку. 

 

Литература 

 

1. Колокольцева Т.Н., Лутовинова О.В. Интернет-коммуникация 

как новая речевая формация: коллективная моногра-

фия/науч.ред. Т.Н. Колокольцева. М.: Флинта, 2012. – 328 с. 

2. Кулыева А.А. Коммуникативный диссонанс в молодежной 

среде // Межкультурная ↔ Интракультурная коммуникация: 

теория и практика обучения: Материалы X Международной 

научно-практической конференции/отв.ред. Пешкова Н.П. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. – 280 с. 

3. Радбиль Т.Б., Маринова Е.В. Активные процессы в языке ин-

тернета: лингвистический и прагматический аспекты: коллек-

тивная монография под ред. Л.В. Рацибурской. М: Нестор-

История, 2019. – 257 с. 

 

© Д.Г. Акубекова, 2022 



7 

УДК 81.276.2 

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.2 

Д.О. Алимбеков 

УУНиТ, Уфа, Россия 

alimbekov-1998@mail.ru 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

НЕОЛОГИЗМОВ И СЛЕНГИЗМОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ  

ИНТЕРНЕТ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация. С развитием науки и техники в английском языке 

появляется много новых слов. Словарный запас языка с годами 

меняется все быстрее, и процесс этот непрерывен. Развитие язы-
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следствий данной тенденции является феномен неологизмов и 

их формирование. 
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Language development entails changes at different levels. One of the 

consequences of this trend is the phenomenon of neologisms and 

their formation. 
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Лексикон народа каждой страны постоянно меняется и 

развивается по-разному. Этот процесс является отражением гло-

бальной природы языка и коммуникации. Это показывает, как 

быстро использование новых слов или значений может переме-

ститься с одного конца земного шара на другой. Объектом изу-

чения данной статьи стали английские неологизмы, используе-

мые в сфере интернет дискурса (социальных сетях, стриминго-
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вых платформах и видеосервисах). Социальные сети играют 

важную роль в качестве посредников в распространении новых 

слов. 

В настоящее время английский язык является наиболее 

широко используемым языком для общения между людьми, не 

говорящими на одном языке. В связи с этим язык непрерывно 

меняется и развивается. Существуют различные факторы, влия-

ющие на этот процесс, одним из которых являются неологизмы. 

Развитие технологий и достижения науки и техники в области 

интернет-коммуникации, в частности социальные сети, сформи-

ровали и улучшили новые способы взаимодействия между 

людьми [2]. 

По мере стремительных изменений, привносимых в 

жизнь людей, развитие технологий требует адаптации и вносит 

свой вклад в трансформацию общения, преобразуя существую-

щие и создавая новые слова для максимально упрощенного и 

быстрого взаимодействия между людьми. Этот новый тип обще-

ния, то есть общение через Интернет, внес свой вклад в развитие 

множества новых слов и терминов. Многие из них еще не были 

официально закреплены в словарях, но они широко используют-

ся и являются частью повседневного взаимодействия между но-

сителями языка. 

Язык — это сфера человеческой деятельности, которая в 

первую очередь доносит до людей различные социальные, поли-

тические и другие изменения [1, c. 54]. В настоящее время 

большое количество сленговых выражений появляется в сфере 

общественной жизни и взаимодействия между людьми. Исполь-

зование неологизмов в интернет-общении играет важную роль, 

поскольку позволяет говорящему выразить множество идей в 

максимально сжатой и доступной форме. В результате этого в 

социальных сетях наблюдается подавляющее большинство слу-

чаев использования неологизмов и сленгизмов, образованных 

при помощи сокращения, словослияния или акронимизации. 

Существуют несколько основных типов неологизации: 

во-первых, уже существующие слова могут соответствующим 

образом изменяться по значению, во-вторых, могут заимство-

ваться новые слова из других языков; в-третьих, могут быть со-

зданы новые слова из существующего языкового материала, в 
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соответствии со способами словообразования, доступными для 

данного языка на текущем этапе развития. После изучения раз-

личных групп неологизмов было решено остановиться на неоло-

гизмах, связанных с социальными сетями, так как на сегодняш-

ний день это самая популярная сфера их использования.  

Наиболее заметными являются лексические изменения, 

поскольку именно тогда, когда мы встречаем новое слово, может 

возникнуть недопонимание. Новое неизвестное слово, как пра-

вило, привлекает внимание, заставляет человека задуматься или 

угадать его значение, денотативное и коннотативное, оно также 

может озадачить или вызвать негативные эмоции. 

Одна из тенденций – это радикальное сокращение слов, 

вплоть до одной буквы. Данные сленговые единицы можно объ-

единить в единую группу “слов-сокращений”. Явными приме-

рами существования данной тенденции могут служить антони-

мичные выражения “L” и “W”, образованные от слов lose и win 

соответственно. Сферой использования данных выражений ста-

ли чаты стриминговых платформ, а также различные англоязыч-

ные социальные сети. Значение выражений претерпело некото-

рые трансформации, приобретя формулировку «правильный» и 

«неправильный» в различных проявлениях. К данной группе 

также относятся такой сленгизм как “sus”, образованный от ан-

глийского suspicious. Выражение приобрело популярность среди 

молодежи благодаря многопользовательской игре Among us. В 

настоящее время сленгизм вышел за рамки игрового дискурса и 

в основном используется в социальных сетях для выражения со-

мнения или недоверия к опубликованным сообщениям. Также 

свое отношение к определенным сообщениям позволяет выра-

зить “слово-сокращение” “Mid”, сокращенно от mediocre. Выра-

жение чаще всего используется для описания предметов и явле-

ний, которые, по мнению пользователей, не представляют из 

себя ничего особенного [3]. 

Еще одна группа слов, которую можно выделить, – это 

так называемые “слова-слияния”. Причиной формирования дан-

ной группы сленгизмов стала тенденция к соединению двух и 

более слов в одно из-за ограничений по количеству символов в 

сообщениях в различных социальных сетях. К данной группе 

стоит отнести выражение “Trumptard” (от англ. Trump и retard) 
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[4]. Данное выражение очень часто используется в социальных 

сетях как оскорбление для сторонников американского политика 

Дональда Трампа, в основном пользователями, которые не раз-

деляют его политические взгляды. В целом, стоит отметить ши-

рокое распространение сленгизмов оскорбительного содержания 

в настоящее время. Также в данную категорию следует отнести 

“слияние” “Ion”, образованное от слов I don’t. В данном случае 

значение предельно ясно, и главной причиной формирования 

данного выражения является экономия времени и количества 

символов в сообщении.  

В качестве третьей группы следует выделить выражения 

с переосмысленным значением, помимо этого, в данную под-

группу можно включить иностранные слова, заимствованные в 

английский язык. В качестве примера можно привести такие 

общепринятые слова как “mom” и “dad”, получившие новые 

сленговые значения: человека (в зависимости от пола), которому 

стоит подражать и со мнением которого стоит считаться. Поми-

мо этого, в данной группе выделяются имена собственные, 

ставшие нарицательными в своем сленговом значении. Рассмот-

рим два примера: “Chad” и “Brandon”. “Chad" в последние годы 

все чаще используется как нарицательное в значении “очень по-

пулярный и привлекательный парень” или же по отношению к 

тем, кто, по мнению пользователей социальных сетей, совершил 

крайне смелый и уверенный поступок. “Brandon” же использует-

ся с негативной коннотацией и является отсылкой на интервью, 

в котором фанаты автогонок оскорбительно отзывались о прези-

денте США Джо Байдене, однако репортер заменила фразу 

“F*** Joe Biden” в своей речи на “Let’s go Brandon”, породив 

таким образом сленгизм, который стал эвфемизмом для оскорб-

лений в сторону Байдена. Если же говорить об иностранных за-

имствованиях, следует выделить недавно вошедшее в лексикон 

англоязычных пользователей социальных сетей русское слово 

“Vatnik”, используемое для оскорбления людей, поддерживаю-

щих правительство России, вне зависимости от их национально-

сти.  

Таким образом, можно заявить, что неологизмы создаются для 

обозначения новых вещей в разных сферах жизни человека и 

общества. В настоящее время существует множество примеров 
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использования неологизмов, наблюдаемых в интернет–общении, 

таких как укороченные слова, слова-слияния и сокращения или 

акронимы. Новые слова создаются непрерывно, поскольку су-

ществует непреодолимая потребность в ускорении и упрощении 

взаимодействия между людьми, говорящими на разных языках. 

Большинство неологизмов напрямую связано с различными тен-

денциями, происходящими в мире вокруг. Они являются отра-

жением окружающей действительности, в том числе социаль-

ной, политической и экономической. Все это подтверждает 

необходимость в дальнейшем исследовании вопроса неологиз-

мов и сленга. 
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«Баши-Ачук» позволил выявить лексемы, выражающие 

ценности и антиценности художественного дискурса. Данная 

работа может быть использована в качестве отправной точки как 

при исследовании современного художественного дискурса 
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Abstract: The discourse analysis of A. Tsereteli's story "Bashi-

Achuk" made it possible to identify lexemes expressing the values 
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Ценностная составляющая коммуникации и речи 

является одним из способов проявления нравственности, 
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идеологических представлений, принципов и норм в сознании и 

поведении человека и общества. Как общественная мораль в 

целом, так и индивидуальная нравственность проявляется в 

моральных качествах личности, суждениях, оценках, поступках, 

в том числе и коммуникативных (речевых) [7, с. 180-189]. 

Актуальность исследования очевидна, так как изучение 

ценностей художественного дискурса способствует открытию 

ряда культурных особенностей языка, идеологических и 

ценностных установок того или иного народа. Несомненный 

интерес представляют языки, культуры и история стран Кавказа 

и Закавказья. 

Наиболее проблемные вопросы в сфере человеческой 

нравственности и морали находят свое отражение в 

художественной литературе и привлекают внимание 

исследователей самых разных научных направлений, в том 

числе и лингвистики, что обусловливает актуальность описания 

способов представления ценностей в художественном дискурсе.  

Изучением феномена дискурса занимаются 

отечественные и зарубежные лингвистические школы. В 

современной лингвистике понятие «дискурс» не имеет 

однозначного определения, т.к. будучи предметом 

междисциплинарных исследований, дискурс находится в фокусе 

внимания разнообразных дисциплин, а именно: лингвистики 

текста, литературоведения, дискурсологии, политической 

лингвистики, социолингвистики, психолингвистики, 

когнитивной лингвистики, и др.  

В данной работе мы берем за основу определение, 

данное Н.Д. Арутюновой, которая утверждает, что дискурс – это 

речь, «погруженная в жизнь» [1, с. 136-137], термин «дискурс» 

не может применяться к древним текстам, так как не 

представляется возможным непосредственно восстановить связи 

с существующей реальностью, живой жизнью. 

Рассмотрение художественного текста требует введения 

термина «художественный дискурс», который понимается как 

связный текст в его совокупности с экстралингвистическими – 

прагматическими, социокультурными, психолингвистическими 

и другими факторами, как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимоотношении 
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людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Его 

субъектами являются автор произведения, читатель и герои 

произведения. 

Изучая произведения художественной литературы, мы 

имеем дело с художественным дискурсом, который представляет 

собой отражение ценностной картины мира автора 

произведения, иллюстрирует его отношение к описываемым 

событиям в определенный исторический период, включая 

ценностные ориентиры, идеологию, стереотипы, нормы 

поведения, т.е. те значимые компоненты, которые проявляются 

и фиксируются в текстовой ткани произведения. 

Соответственно, исследование ценностной составляющей 

грузинского художественного дискурса на примере 

анализируемого художественного произведения способствует 

наиболее наглядному выявлению ценностей как простого 

грузинского обывателя, так и прославленной грузинской знати 

того периода. 

Ученые относят к определяющим признакам 

художественного дискурса следующие: наличие 

индивидуального стиля, связь с историческим контекстом [4, с. 

298]; ключевая роль семиотической (знаковой) функции [6, с. 4; 

5, с. 30]; отсутствие в коммуникативной системе столкновений и 

конфликтогенных ситуаций [6, с. 55]. Еще одним признаком 

художественного дискурса мы считаем антропоцентричность, 

т.к. персонаж как человек, осуществляющий речевой акт и 

вербализующий идеи и замыслы автора произведения, может 

считаться ключевым звеном художественного текста.  

Художественные дискурсы представляют собой одну из 

форм культуры, так как именно художественный дискурс 

является носителем социокультурной, эстетической и 

эмоциональной информации. Следует отметить, что культурная 

информация, содержащаяся в художественном тексте, имеет 

градуальный характер и по-разному представлена в различных 

типах текста. Наиболее важны тексты, отражающие 

интеллектуальную и духовную сферы человеческой 

деятельности, в которых объективные характеристики тесно 

переплетаются с авторскими суждениями, взглядами и 

оценками. Интерпретация таких текстов требует не только 
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лингвистической, но и культурологической компетенции 

читателя, знаний национальных культурных ценностей и 

приоритетов.  

Анализ произведения через призму художественного 

дискурса позволяет описать текст, погруженный в ситуацию 

реального общения, с учетом широкого социокультурного 

контекста. Основной целью интерпретации художественного 

текста или дискурса является раскрытие информации, 

отражающей индивидуально-авторскую картину мира, в т.ч. и 

репрезентацию ценностей описываемого периода, 

представленных в дискурсе/тексте героев [9, с. 483-486]. В 

лингвистических исследованиях имеется немало определений 

понятия «ценность». В работе Бабаевой Е.В. ценности 

позиционируются как цели, ориентирующие человека в его 

деятельности и детерминирующие нормы его поведения [2, с. 

60]. 

А.Н. Усачевой предлагается определение ценностей, 

которое нам кажется наиболее уместным в рамках нашего 

исследования: «Ценности – исторически сложившиеся 

обобщенные представления людей о типах своего поведения, 

возникшие в результате оценочно-деятельностного отношения к 

миру, образующие ценностную картину мира, закрепленную в 

сознании представителей отдельного этноса и зафиксированную 

в языке этого этноса» [8, с. 26]. 

В исследуемом нами типе дискурса герои активно 

оперируют лексемами, отражающими общие ценности и 

идеологические установки, характерные для грузинского 

общества того периода, но сохранившими свою актуальность и 

по сей день. Рассмотрим наиболее интенсивно употребляемые 

языковые средства, обладающие определенной семантикой. 

Стоит отметить, что ценности могут обладать как 

положительной, так и отрицательной коннотацией. Мы 

распределили ценности по данным группам. 

К ценностям с положительной коннотацией мы относим 

религиозные: слово «бог» употребляется в повести 35 раз, 

христианство (ქრისთიანობა) – 13 раз, богородица 

(ღვთისმშობელი) – 1 раз, господь (ღმერთო) – 14 раз, вера 
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(რწმენა) – 2 раза. Обратим внимание, что лексема 

мусульманство (ისლამი) употребляется всего 5 раз, лишь как 

упоминание о религии вражеских захватчиков и в данном 

контексте имеет отрицательную коннотацию. 

Повесть А.Церетели рассказывает нам о любви и 

верности, о настоящей дружбе и братстве, традиционном 

грузинском гостеприимстве, истиной любви к Родине и вере в 

благополучие своей страны. Описывая неотъемлемые 

положительные качества грузинского народа, автор оперирует 

такими лексемами, как гордость (სიამაყე) – 2 раза, добро 

(სიკეთე) – 4 раза, сила (ძალა) – 5 раз, любовь (სიყვარული) – 

10 раз, ласка (ალერსი) – 11 раз, сердце (გული) – 35 раз, а 

единство грузинского общества и его сплоченность перед лицом 

врага подтверждается частотностью употребления таких слов, 

как грузин (ქართველი) – 54 раза, народ (ხალხი) – 29 раз, дом 

(სახლი) – 16 раз, друг (მეგობარი) – 8 раз, Грузия 

(საქართველო) – 5 раз, победа (გამარჯვება) – 5 раз, счастье 

(ბედნიერება) – 6 раз. Апеллирование к религиозным 

ценностям, а именно через воззвание к богу часто 

сопровождается словом «слава» (დიდება), которое употреблено 

11 раз. Например: 

1. На господа бога и на вас... Сам он выставит пятьсот 

отборных воинов, по пятисот воинов обещают выставить в 

поле эриставы — это уже полторы тысячи; да еще пятьсот он 

рассчитывает получить от вас... 

2. Однако вскоре до него дошла страшная весть: грузины, 

опередив врага, заперли персидскую конницу в тесном ущелье, 

взяли в плен Абдушахиля и разоружили его воинов. 

3. Даже и те из грузин, которые вчера еще, передавшись 

на сторону персов, с величайшим рвением преследовали своих 

же собратьев, стали теперь едва ли не самыми 

мужественными борцами за независимость родины. 

4. Он был предан царю, покорен своему князю, а любовью к 

отчизне и верностью ей завоевал славу не только себе и своей 

семье, но благодаря ему возвысился и весь род Бакрадзе. 

5. Она и раньше слышала о молодом Бакрадзе, и рассказы о 
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нем запали в ее сердце, но сегодня ей довелось воочию убедиться 

в мужестве и ловкости прославленного юноши, и в сердце 

восхищенной княжны вспыхнула любовь. 

6. И слава тебе, господи: есть еще у нас надежда, пока 

хоть это не забыто! 

Для грузинского этноса характерно уважение к 

собеседнику, что проявляется в речи через употребление 

лексемы «батони» (ბათონი), «патрон, патрони» (პათრონი).  

Например:  

1. Те самые, батоно, истинно те самые, - твердил 

взволнованный священник. - Их-то я и видел! Чудны дела твои, 

господи! 
2. Прикажите, батоно! Помилуйте, батоно! 

Такие слова представляют особую культурную ценность 

нации, и для более полной передачи характерной энергетики 

такие слова чаще всего не подлежат переводу на переводческий 

язык.  

В исследуемом произведении автором 

продемонстрирована важность и ценность связи поколений, что 

реализуется в тексте через обращение к предкам, перечислении 

их достоинств и стремлении подчеркнуть их наличие у молодого 

поколения.   

1. «Мы, Багратиды, — потомки Давида. Он, так же как и 

я, был венценосным стихотворцем». Сладок ваш шербет, но я 

не променяю на него свое вино, окрашенное кровью моих дедов. 

Вкусен ваш лаваш, но я предпочитаю хлеб моей родины, 

замешанный на прахе наших предков!.. Да, да! Наши поля 

удобрены их костьми и плотью! 

Немало важную роль играет описание храбрости и 

отважности грузинских воинов: «воины» (ჯარისკაცები) 

употребляется 25 раз, «герои» (გმირები) – 11 раз. 

1. Раскрошились мечи воинов, разбились щиты, 

обессиленные герои уже готовы были покориться судьбе, но в 

это мгновенье на горе показался всадник – с копьем в руке 

мчался он на белом коне. 

В данном примере автор подчеркивает, что несмотря на 

неизбежность поражения, герой не побоялся присоединиться к 
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товарищам по оружию. 

В центре внимания автора произведения борьба Грузии 

за независимость от иранских захватчиков. Независимость и 

территориальная целостность – это основа государственности 

для грузин, их общенациональные ценности, которые они 

защищают на протяжении многих веков, именно поэтому автор 

прибегает к описанию жестокости, насилия и характеристики 

врага, применяя слова с отрицательной коннотацией. Слово 

обман (ტყუილი) используется 7 раз, гнев – 12 раз (რისხვა), 
трус –1 раз (მშიშარა), насилие – 1 раз (ძალადობა), словоформы 

от слова «захват» (დაპყრობა) встречаются 4 раза, убил (მოკლა) 
– 3 раза, ярость (მძვინვარება) – 3 раза. Слово «осторожность» 

(სიფრთხილე) используется и в своем изначальном значении, и 

в качестве антиценности. 

1. Однако иной раз осторожность сродни трусости, – с 

улыбкой проговорил Элизбар и ласково взглянул на Шалву. 

2. Персы, ворвавшись в обитель, принялись истреблять 

беспомощных, беззащитных женщин....А тех, кто остался в 

живых, беспощадно рубили озверевшие насильники. 

3. Обманутая мелкими, вроде птичьей приманки, 

подачками, ослепленная шахскими милостями и лаской, страна 

поняла, что попала в кабалу- Но, чувствуя свое бессилие, народ 

не смел поднять голос. 

Эмоциональные ценности - это значимые эмоциональные 

переживания и состояния, выступающие в частности мотивом 

поведения и деятельности людей, например, многократное 

употребление словоформы слова «крик» (კივილი) не может не 

внушать страх. 

Думается справедливым принять точку зрения Ихрина 

Ю.В., которая, по нашему мнению, уместна и для 

характеристики художественного дискурса, что дискурсу 

свойственны когнитивная, аксиологическая, воспитательная и 

прагматическая функции: он способен сообщать знания, влиять 

на эмоциональное состояние, побуждать к действию и управлять 

им [3, с. 128-143]. Соответственно, можно полагать, что 

основной целью художественного дискурса является 

координация речевой и неречевой деятельности людей в 
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социуме, а эффективными средствами достижения этой цели 

выступают описываемые в художественном дискурсе события, 

факты, взаимоотношения между людьми, сопровождаемые 

авторскими характеристиками (явными и скрытыми), что может 

повлечь за собой изменения ментальных состояний реципиента, 

его знаний, оценок и ценностей, идеологических установок. 

Таким образом, говоря о репрезентации ценностей в 

художественном дискурсе Грузии, мы можем сделать вывод, что 

наиболее значимой ценностью является конкретное название 

народа – грузины в значении «единый народ» и само слово 

«народ», а также их характеристика при помощи слова «воины». 

Частотное употребление таких слов выполняет идеологическую 

функцию, подчеркивается целостность, единение грузинского 

народа, его мужество и воинственность.  

Частотностью употребления особо отличаются слова, 

относящиеся к религии. Заметим также, что равное количество 

раз употребляются лексемы «сердце» и «бог». Это наводит на 

мысль, что христианство для грузин – главная надежда, 

истинная вера и любовь к ближнему, единоверцу, и сильнейшее 

мотивационное оружие в борьбе с иноверцами, захватчиками и 

врагами Грузии. 

В данной работе был выявлен ряд общечеловеческих, 

универсальных ценностей, характерных для грузинского 

общества описываемого периода и носящих положительную 

коннотацию. Таковых насчитано 320 лексических единиц. 

Количество слов с отрицательной коннотацией составляет 62 

лексических единицы. В проанализированном нами 

произведении выделены примеры употребления конкретных и 

абстрактных ценностей, источником которых является быт, 

ценностные ориентиры, традиции грузинского этноса. 

Выделенные нами ценности полагаем целесообразным 

рассматривать как цели, ориентирующие каждого грузина в его 

жизни и деятельности и детерминирующие его дальнейшее 

поведение. 
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Аннотация: в статье дается сопоставительный информационно-

смысловой анализ текстов, который представляет их 

информационно-смысловую структуру как соединение 

фактуального и модального информационно-смысловых 

комплексов. Фактуальный комплекс включает информацию о 

субъектах/объектах, о свойствах предметов, о месте, о времени. 

Модальный комплекс отражает информацию об отношении 

автора к описываемому. 
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“DARLING” BY CHEKHOV 
 

Abstract: the article deals with the comparative information-semantic 

analysis of the texts which represents their information-semantic 

structure as connection of factual and modal information-semantic 

complexes. The factual complex includes information fields: a field 

of subjects/objects, a field of properties of objects, a field of place, a 

field of time. The modal information-semantic complex reflects 

information on the author’s attitude. 
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Информационно-смысловые комплексы указанных 

рассказов состоят из фактуального и модального 
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информационных комплексов. Фактуальный комплекс включает 

информационно-смысловые блоки 1) о субъекте (S–Salvatore, 

Ольга Семеновна Племянникова); 2) его действиях/состояниях 

(A/St – write/smile, глядеть/улыбаться); объектах действий 

субъекта (O – morning, children; аренда, ветеринар); 4) месте (L – 

in his vineyard, в Москве); 5) времени (T – all the time, завтра, под 

утро) и их квалификациях (Q).  

Модальные комплексы представлены модальными 

словами, словосочетаниями, а также морфологическими 

формами наклонений. 

Изъявительное наклонение и его морфологические 

формы используются для выражения таких аспектов значения 

модальности, как реальность действия: 

He wept on his mother’s bosom. 

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, 

слезы выступали у них на глазах. 

Сослагательное наклонение и его морфологические 

формы используются для выражения таких аспектов значения 

модальности, как ирреальность действия:  

She had a little money of her own and they could take a 

vineyard that by a happy chance happened at that moment to be 

without a tenant.  

Простили бы ее ради сына.  

Также в рассказах отмечаются модальные слова и 

словосочетания, которые выражают  

1) предположение: 

He knew very well that a girl couldn’t afford to marry a man 

who might not be able to support her.  

Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных 

колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко 

сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это 

только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем 

живешь. 

2) невозможность: 

He could not see her. 

Она видела кругом себя предметы и понимала все, что 

происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и 

не знала, о чем ей говорить. 
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Также в рассказах отмечаются лексические единицы с 

семантическим компонентом отрицательной или положительной 

оценки, которые входят в модальный информационно-

смысловой комплекс. 

Например, лексические единицы с семантическим 

компонентом, которые отражают положительную оценку:  

He had the most beautiful manners I have ever seen in my 

life. 

- Какой ты у меня славненький!- говорила она 

совершенно искренно, приглаживая ему волосы. – Какой ты у 

меня хорошенький! 

Или лексические единицы с семантическим 

компонентом, которые отражают отрицательную оценку: 

He was terribly unhappy, but he did no blame the girl.  

- Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете!  

Различия, вносимые глагольными морфологическими 

формами времени, в английском и русском текстах отражаются 

на временном компоненте категорий действия/состояния.  

Так в русском рассказе «Душечка» для предшествования 

действия используется прошедшее время (он сделал 

предложение, и они повенчались), а в английском рассказе 

“Salvatore” – прошедшее совершенное время (they were affianced, 

but they could not marry till Salvatore had done his millitary service).  

Таким образом, информационно-смысловой анализ 

текстов позволяет дать чёткое представление об их 

информационно-смысловой структуре как соединении 

фактуального и модального информационно-смысловых 

комплексов.   
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Аннотация: в статье рассматриваются информативные возмож-

ности топонимических словарей как источников для историче-

ской лексикологии, дериватологии и теории межъязыковых кон-

тактов. На примере «Исторического топонимического словаря 

Саксонии» выявляется важный древнелужицкий материал для 

ономасиологии, отражающий мотивировочные и классификаци-

онные признаки обозначающих географических объектов. Вы-

являются принципы и способы номинации славянских поселе-

ний в бывшей древнелужицкой области на территории Восточ-

ной Германии. 
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Немецкая лексикография никогда не испытывала сло-

варного топонимического голода, она всегда отличалась обили-
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ем и разнообразием топонимических словарей. За последние два 

десятилетия ее фонд пополнился блестящими работами [4; 5; 6; 

9]. Среди них заметное место занимают исторические словари, 

не только описывающие определенный класс собственных имен 

в его развитии, но и служащие базой для новых витков науки, а 

также вспомогательным средством для изучения ономастики 

близкородственных языков. В 2014 году вышел в свет «Словарь 

немецких гидронимов» («Deutsches Gewässernamenbuch») из-

вестного немецкого ономатолога, специалиста в области гидро-

нимики, Г. Гройле [7]. Высокую оценку этому словарю дал 

шведский лингвист С. Страндберг, считая его знаменательным 

событием для европейской ономастики [10]. По его словам, сло-

варь Г. Гройле дает возможность значительно быстрее и легче 

познакомиться с обширными результатами исследования гидро-

нимии Германии; также для шведских гидронимистов новый 

словарь имеет большое значение, так как сравнение шведских 

названий рек и озер с приведенными в словаре немецкими гид-

ронимами может дать исследователю много нового и полезного.  

Подъем и успехи немецкой топонимической лексикогра-

фии создают благоприятные условия для продолжения наблю-

дений и постановки исследований в области немецко-славянских 

языковых контактов, успешно начатых в 50-е годы прошлого 

столетия работами Рейнхольда Олеша в Лейпциге и Ганса 

Хольма Бильфельдта в Берлине и продолженных работами их 

учеников Э. Эйхлера, В. Венцеля, К. Хенгста, Р. Фишера и др. 

Лексикографическую базу большинства подготавливаемых сло-

варей составляют те картотечные собрания, которые сформиро-

ваны на основе фиксации самых ранних форм топонимов в ис-

торических памятниках. Топоним во всех его исторически за-

свидетельствованных формах и грамматических модификациях 

попадает таким образом под профессиональный взгляд топони-

миста не только в момент составления словарных статей, а еще 

раньше на этапе его «бытования». А это значит, что имеется 

возможность во всей полноте воссоздать языковую и внеязыко-

вую ситуации, в которых осуществлялось в XI–XIV вв. немецко-

славянское межъязыковое взаимодействие. Настала пора осмыс-

лить источниковедческие возможности разных типов топоними-
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ческих словарей для решения тех или иных лингвистических 

задач. 

Ниже обратимся к трехтомному историческому словарю 

топонимов Саксонии («Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen») 

(далее – ИСТС) [8] с целью показать его источниковедческие 

возможности. 

Принадлежа к разряду историко-этимологических слова-

рей, ИСТС максимально охватывает немецкие и славянские то-

понимы Саксонии, в нем наглядно отразились достижения 

немецкой ономастики, характеризующие ее с самой лучшей сто-

роны. Особо следует отметить деятельные разыскания в области 

древнелужицкого конкретного материала, составляющие источ-

никоведческую базу ономастических исследований. Немецкие 

слависты-ономасты проделали долгий путь, прежде чем прийти 

к нынешнему фундаментальному итогу. Об этом свидетель-

ствуют сами имена составителей Словаря, получившие широкую 

известность благодаря интенсивным исследованиям славянской 

топонимии в Восточной Германии.  

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы предста-

вить ИСТС как постановку и разрешение, с одной стороны, 

частного вопроса в исследовании древнелужицкой лексики, от-

раженной в топонимии, с другой стороны, как источник для изу-

чения интеграционных процессов, в ходе которых древнелужиц-

кие топонимы адаптировались в немецкий язык. Представляется, 

что такой подход, построенный на достаточно широком охвате 

целого ряда частных аспектов, объединенных общностью про-

блематики и единством материала, может внести определенную 

корректировку в постановку некоторых теоретических вопросов 

ономастики и в частности – топонимики в зоне межъязыкового 

немецко-славянского взаимодействия (место топонима в лекси-

кологии и лексикографии, функционирование топонима в пери-

од двуязычия, его структура, связь с историей языка и историей 

народа); это и детальная  ориентация в других крупных разделах 

языкознания (взять хотя бы реконструкцию праславянского фо-

немного состава) и в важнейших смежных дисциплинах (линг-

вистическое источниковедение и текстология). Далее мы сосре-

доточимся на самом Словаре и той разнообразной информации, 

которая в нем содержится. 
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Структура словарной статьи ИСТС включает: а) заглав-

ный топоним с указанием вида географического объекта (город, 

деревня, община, отдельная группа домов и т.д.; заброшенный 

населенный пункт помечается символом †); б) указание на ме-

стоположение объекта (при небольших населенных пунктах ука-

зывается направление относительно близлежащего города), об-

щина, район; в) упоминание населенного пункта в исторических 

документах, с указанием года и источника; г) диалектную фор-

му, например, māš от Maaschwitz; д) реконструируемую прафор-

му, при которой приводится лежащий в ее основе апеллятив или 

антропоним (краткая или полная форма); е) словообразователь-

ную структуру: суффикс или второй компонент сложного назва-

ния; ж) значение топонима, например, ‘Siedlung der Leute eines 

Maš(a)’ (‘поселение людей Маша’); в конце статьи приводятся 

этимологически родственные названия и дается ссылка на биб-

лиографические источники. 

Как известно, топонимические словари представляют со-

бой весьма ценный источник для изучения ряда лексикологиче-

ских и лексикографических проблем. «Топонимия, – пишет Г.П. 

Смолицкая, – позволяет обнаруживать слова или звенья лекси-

ческой цепи, существовавшие когда-то в языке, но исчезнувшие 

в течение веков или изменившие форму и значение, получать 

новые характеристики существующих в языке слов, но потеряв-

ших эти характеристики» [1, с. 115]. Большую ценность Словарь 

представляет прежде всего для изучения лексики западносла-

вянских языков, особенно раннего периода, слабо отраженной в 

памятниках письменности. Информативные возможности ИСТС 

для исторической славянской лексикологии определяются преж-

де всего большой фактической базой, столь необходимой для 

изучения истории словарного состава славянских языков. Без-

условно, реконструкция лексики древнелужицкого языка ис-

ключительно сравнительно-историческим методом носила бы 

ограниченный характер и создавала бы слишком зыбкую почву 

для топонимических этимологий без применения других мето-

дов. Одним из таких других методов в топонимике является 

лингвогеографический метод и близкий к нему метод топоними-

ческого исследования лексики. Нет необходимости повторять 

преимущества топонимического ареала над отдельным топони-
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мом в исследовании лексики по данным топонимии. Это хорошо 

известный факт. Для того чтобы осмыслить ценность Словаря 

относительно картографирования названий, необходимо обра-

титься к пятитомному «Атласу древнелужицких типов топони-

мов» («Atlas altsorbischer Ortsnamentypen»), изданному Саксон-

ской академией наук в 2000-2004 гг., в котором до мельчайших 

подробностей, на лингвистических картах разного типа пред-

ставлена полная на сегодняшний день информация об ареалах 

древнелужицких топонимических типах, см. [3]. Оба фундамен-

тальных труда немецких специалистов взаимно дополняют друг 

друга, обеспечивая надежную основу для последующих иссле-

дований древнелужицких топонимов и гидронимов. 

ИСТС содержит ценный материал для ономасиологии, 

так как отражает мотивировочные и классификационные при-

знаки обозначаемых реалий, заключенные в мотивированном 

топониме; отражает принципы и способы номинации – по ме-

сторасположению (например, деревня Mahitzschen расположена 

в пойме р. Эльба, поэтому можно предположить, что в славян-

ский период топоним первоначально имел форму *Močov- или 

Mačov-, к апеллятиву *moč-/ *mač- наряду с *mok-/*mak- ‘сы-

рость, влага’. Вероятно, что в основе названия лежит древнелу-

жицкое прилагательное *mokry ‘мокрый, влажный’ с суффиксом 

-ov-. При интеграции ойконима в немецкий язык (1314 г. – Mas-

chov) славянский суффикс -ov- в местном диалекте ослабляется в 

š и в дальнейшем (1671 г. – Matschen, Maitzschen) заменяется 

типичной для немецких топонимов флексией множественного 

числа -en. Приведенный ойконим мотивирован характером поч-

вы в данной местности. В Саксонии отмечено довольно большое 

количество «мокрых» топонимов, которые засвидетельствованы 

в ИСТС: Mobschatz, Mockau, Mockern, Möckern, Mockethal, 

Mockrehna, Mockritz, Mockzig, Motterwitz, Muckern, Mückern, 

Mutschlena, Mutzscheroda и др. Для названий двух поселков 

Großmecka и Kleinmecka (сейчас они входят в федеральную зем-

лю Тюрингия) предполагается этимон *Mekov- от древнелужиц-

кого *meky ‘мягкий, слабый’, лужицк. mjechki, чеш. mĕkký, 

польск. miękki и др., ср. также русск. мякина. Возможно, поселе-

ния были заложены на мягкой, рыхлой почве, что явилось моти-

вом для присвоения им соответствующих названий. Данные 
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ИСТС позволяют судить о тенденциях номинации населенных 

пунктов соответствующей эпохи. 

В славистике одной из трудных проблем является хроно-

логическая оценка инноваций в праславянском языке позднего 

периода [2, с. 33]. Хорошо известно, что языковые изменения в 

целом совершаются очень медленно, в течение длительного 

времени. Обусловлены ли они системным характером языка или 

же по своей природе не сводятся и не могут сводиться к некото-

рой сумме различных схем, мы не знаем. Тем не менее проявив-

шиеся в рамках позднепраславянского языка значительные диа-

лектные различия – в первую очередь в это касается фонологи-

ческих изменений – существенным образом меняют топоними-

ческие изоглоссы, сужая или наоборот расширяя топонимиче-

ские ареалы определенных типов славянских названий, локали-

зованных на территории современной Германии. Консерватив-

ный характер топонимической лексики позволяет внести в ряде 

случаев интересные уточнения и поправки в существовавшие до 

сих пор знания о позднем праславянском периоде, продолжав-

шемся, по концепции Н.С. Трубецкого и Н.Н. Дурново, по XII 

век, до падения редуцированных. 

Данные ИСТС могут иллюстрировать также действие 

различных топонимических процессов, связанных с мотивиро-

ванностью топонима: демотивации, лексикализации внутренней 

формы слова, ремотивации, вторичной семантической мотиви-

рованности, что представляет интерес для исторической лекси-

кологии немецкого языка. ИСТС как новый тип словаря нужда-

ется в дальнейшем осмыслении в качестве объекта теоретиче-

ской топонимической лексикографии, в усовершенствовании 

принципов его организации, с чем будет связано повышение его 

источниковедческих возможностей.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИЧНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ  

КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотреть фе-

номен «экологичность» межличностного общения; разъяснить 

понимание содержания изучаемого явления в смежных отраслях 

науки, таких как философия и психология; рассмотреть основ-

ные принципы экологичного взаимоотношений коммуникантов, 

а также выявить взаимосвязь экологической коммуникации и 

лингвистической категории вежливости. 

Ключевые слова: позитивная экология, экологичность, межлич-

ностная коммуникация, гармония отношений, вежливость. 

 

TO THE QUESTION OF ENVIRONMENTAL  

FRIENDLINESS IN INTERPERSONAL COMMUNICATION 

 

Abstract: the article attempts to consider the phenomenon of "envi-

ronmental friendliness" of interpersonal communication; to clarify 

the understanding of the content of the phenomenon under study in 

related fields of science, such as philosophy and psychology; to con-

sider the basic principles of eco-friendly communication between 

communicants, as well as to identify the relationship between envi-

ronmental communication and the linguistic category of politeness. 

Key words: positive ecology, environmental friendliness, interper-

sonal communication, harmony of relations, politeness. 

 

Современная интерпретация термина «экология», вос-

принимаемого в качестве среды, окружающей человека и оказы-

вающей на него воздействие, привело к терминологической экс-

пансии рассматриваемого явления во многие отрасли науки. 

Междисциплинарный характер требует уточнения терминов 
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«экология», «экологичность», в частности, в философии, психо-

логии и межличностном речевом общении.  

Возникновение понятия «экология» связано с именем 

немецкого ученого Эрнста Геккеля в 1866 г. Экология с грече-

ского переводится как «наука о доме», и означает «науку о взаи-

модействиях живых организмов и их сообществ между собой и с 

окружающей средой».  

В философии, а именно, экологической философии или 

экософии, понятие «экологичность» подразумевает науку о вза-

имоотношениях между человеком, обществом и природой, рас-

смотренные с позиции философско-мировоззренческих, методо-

логических и аксиологических знаний. Основоположником эко-

софии является норвежский ученый Арне Несс, который тракто-

вал экологичность как гармонию и баланс относительно дел во 

Вселенной с точки зрения их соотнесенности с окружающей 

средой. Направления интересов экософии вариативны и связаны 

с такими понятиями, как факты загрязнения, ресурсы, население 

и т.д., а также ценностные жизненные приоритеты [5]. 

В практической психологии сегодня понятие «экология» 

активно включено в формирование дисциплинарной области 

психологии, называемой «экологическая психология». В данной 

сфере экология объединяется с базовыми понятиями психоло-

гии, благодаря чему возникли новые понятия, а именно, психо-

логическая экология, экопсихология развития, психологическая 

среда, экология личности, экологизация личности, экологиче-

ское сознания, экология сознания, экология семьи, экологиче-

ский копинг, экологическое поведение, экологическая компе-

тентность и д.р. [6, с. 4]. При этом вопрос о предмете экологиче-

ской психологии и о содержании самого понятия еще в процессе 

становления.  

Говоря об экологии в психологии, нельзя не упомянуть о 

понятии «экология отношений». Смысл словосочетания «эколо-

гия отношений» Н.А. Селезнева объясняет как «защиту любых 

значимых отношений человека с другими людьми от внешних и 

внутренних угроз» [2]. Под внутренними угрозами, ученый по-

нимает причины, которые способствуют потере интереса парт-

неров друг к другу (однообразие, чрезмерная критика). К внеш-

ним угрозам Н.А. Селезнева относит результат критики окружа-
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ющих. Отношения, которые не вызывают принятие окружаю-

щих, невозможно считать экологичными [3]. С.А. Озерова дает 

обобщенное определение экологии отношений. По мнению ав-

тора, экология отношений – это комплекс понятий, установок, 

навыков и практик, направленных на сохранение и развитие вза-

имоотношений в разных контекстах жизни [1, с. 32]. 

Ф.Г. Степановым выведен ряд принципов, которые лежат 

в основе экологического подхода к отношениям между людьми 

(внутренняя экология отношений). К таковым относится посту-

лат, в котором выдвигается положение о том, что межличност-

ные отношения являются целью, а не средством. Второй прин-

цип постулирует об эмоциональном равновесии интерактантов. 

Исследователь акцентирует внимание на том, что именно ста-

бильность и развитие отношений, в которых партнеры отдают и 

приобретают равное количество ресурсов по отношению друг к 

другу, могут считаться экологичными. Этот принцип больше 

относится к «внутренней» экологии отношений и помогает из-

бежать недомолвок, обид, ревности и прочих «эмоциональных 

перекосов».  

Таким образом, под «экологичностью» в психологии 

подразумевается поддержание внутренней гармонии, уравнове-

шенности взаимосвязей между мыслями, ценностями, поведени-

ем и др. [6]. В качестве противоположных по значению терминов 

известны такие, как «интоксикация», т.е. буквально отравление 

организма какими-либо химическими субстанциями, ядовитыми 

веществами экзогенного или эндогенного происхождения, а в 

переносном смысле – негативной информацией или отрицатель-

ными эмоциями [2].  

Обратимся к понятию «экологичность» в коммуникатив-

ном процессе. В отечественной науке понятие «экологическая 

коммуникация» ученые начали использовать и фрагментарно 

изучать, в отличие от западных исследователей, сравнительно 

недавно. Экологическая коммуникативистика начала свое разви-

тие как самостоятельное направление в середине 1980-х гг. в 

США на стыке экологии, социологии, теории управления риска-

ми, политической экологии и других дисциплин. В западных 

источниках нет единой точки зрения по поводу определения по-

нятия «экологическая коммуникация». Так, по мнению А. Дж. 
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Флора, экологическая коммуникация представляет собой «сово-

купность коммуникационных подходов, принципов, стратегий и 

методов рационального использования природы и охраны окру-

жающей среды». Как видим, ученый предпочел свести экоком-

муникацию к набору методов и средств реализации экополити-

ки. Противоположный подход у С.Б. Литлджона, который сопо-

ставляет экологичную коммуникацию со способами взаимоот-

ношений людей по поводу природы, а также способами взаимо-

отношений человека и природы. М. Майзнер сводит определе-

ние экокоммуникации к процессу обмена информацией по эко-

логическим вопросам: «Экологическая коммуникация – это все-

возможные формы межличностной, групповой, общественной, 

организационной и массовой коммуникаций, которые составля-

ют социальный диалог относительно экологических проблем и 

их решения» [3, с. 44]. Р.Дж. Кокс предлагает рассматривать 

экокоммуникацию как «прагматичный и конструктивный меха-

низм, формирующий символическую среду и обеспечивающий 

понимание индивидом экологии как его (индивида) взаимоот-

ношений с окружающей средой» [3, p. 44-48]. По мнению Р.Дж. 

Кокса, понятие «экологическая коммуникация» базируется на 

трех основных принципах: 1) человеческая коммуникация есть 

форма символического акта; 2) убеждения, отношения, поведе-

ние людей, касающиеся природы и проблем экологии, установ-

лены коммуникацией; 3) публичная сфера является полем функ-

ционирования и развития экокоммуникативного дискурса. 

В речевой коммуникации экологичность предполагает 

соблюдение коммуникативных этических и эмотивных норм в 

общении. Экологичными отношениями взаимодействующих 

коммуникантов является стремление минимизировать трансля-

цию негативных эмоций в грубой форме и ограничение исполь-

зования неэтичной негативно-окрашенной лексики с целью ува-

жительной и эффективной интеракции в различных видах ком-

муникативных сред. Речь идет о позитивной экологии коммуни-

кативной среды (термин В.И. Шаховского) [4]. Антонимом эколо-

гичного общения уместно считать термин «речевая токсич-

ность», подразумевающий отравляющее, деструктивное обесто-

чивающее речевое поведение.  
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Нельзя не отметить, что экологичность в общении пере-

кликается с другими факторами коммуникационной регуляции 

речевой коммуникации, такими как принцип кооперации Грайса, 

принципами вежливости Дж. Лича, теорией сохранения лица П. 

Браун и С. Левинсона. Последнее свидетельствует о тесной свя-

зи экологичности в общении с таким лингвистическим феноме-

ном как вежливость, позволяющей «смягчить угрозу» социаль-

ному лицу собеседника. 
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Аннотация. В статье представлена программа междисциплинар-

ного исследования, целью которого является построение моде-

лей «образа мира» по экспериментальным и текстовым данным, 

полученным от представителей поколений Y, Z, «альфа». Пред-

ложен комплексный подход к моделированию ценностных и 

иных характеристик трех демографических групп, совмещаю-

щий психолингвистические экспериментальные методы, со-

циолингвистические методики, методы и методики лингвисти-

ческой семантики и аксиологии, дискурс-анализ. 
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Abstract. The article presents a program of interdisciplinary research, 

its purpose is to build models of the "image of the world" based on 

experimental and textual data obtained from representatives of 

generations Y, Z, "alpha". An integrated approach to modeling the 

value and other characteristics of three demographic groups 
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methods, methods and techniques of linguistic semantics and 
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Научная значимость моделирования образа мира разных 

поколений носителей русского языка определяется рядом фак-

торов. В первую очередь, моделирование ценностных и иных 
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характеристик исследуемых демографических групп возможно 

при условии комплексного подхода, что может внести вклад в 

междисциплинарную теорию поколений, осуществляемую в 

масштабах исследования российской действительности. Кроме 

этого, выявление ценностей «усредненных» представителей по-

колений Y, Z, α в сопоставлении важно для лингвистической 

аксиологии, поскольку в научный оборот будет введен новый 

экспериментальный и текстовый материал. Для теории комму-

никации значимо получение результатов о коммуникативных 

привычках, мировоззренческих и коммуникативно-

поведенческих установках и ценностях поколений, освоивших 

виртуальное общение в разные периоды своей жизни.  

Актуальность исследования подобного рода обусловлена 

активной разработкой теории поколений в российской гумани-

тарной науке при отсутствии лингвистических работ, где соци-

ально-демографическая группа «поколение» рассматривалась бы 

как субъект речемыслительной и текстовой деятельности. Линг-

вистическое моделирование «образа мира» через исследование 

ценностных фрагментов языкового сознания и письменных ре-

чевых произведений представителей трех поколений особенно 

своевременно после проявления интереса лингвистов к смежно-

му объекту – возрасту (данные по разным возрастным группам, 

в том числе пожилым, детям, молодежи активно обсуждаются в 

разных научных парадигмах).   

Выбор для исследования поколенческих групп Y, Z, α 

актуален с точки зрения разной роли виртуальной коммуника-

тивной среды для формирования у них ценностей и моделей по-

ведения. «Игреки» стали первым поколением, которое активно 

использует в коммуникации технологии интернет-общения. 

Раннее восприятие «зетами» цифровой среды и мультимодаль-

ных форматов обусловило иное, чем у «игреков», качество цен-

ностных установок, способов самопрезентации и пр. Для поко-

ления «альфа» гаджеты – норма раннего периода онтогенеза, 

поэтому в отношении них специалисты ставят вопрос о «функ-

циональной неграмотности», скудости эмоционального спектра, 

ориентации на поиск источника информации, а не на переработ-

ку последней [1, с. 23-31; 6, с. 36-51; 8]. Актуальность исследо-

вания описываемого профиля для лингвистики обусловлена про-
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тиворечием между достижениями антропоцентрической пара-

дигмы в описании «возрастного измерения» языка – речи и не-

хваткой данных об образе мира и ценностных установках поко-

лений (пересекаемость измерений не означает их совпадения). 

Кроме того, «образ мира» в формате языкового «овнешнения» 

(Е.Ф. Тарасов) у представителей разных поколений в лингвисти-

ческих работах описан не в равном объеме, минимально – у 

«игреков». 

Цель исследования - построение моделей «образа мира» 

(термин А.Н. и А.А. Леонтьевых) по экспериментальным и 

текстовым данным, полученным от представителей поколений 

Y, Z, «альфа».  

Образ мира понимается в духе русской психологической 

и психолингвистической школы [2-5 и др.] как «отображение в 

психике человека предметного мира, опосредованное 

предметными значениями и когнитивными схемами  и 

поддающееся сознательной рефлексии» [4, с. 126]. При выявле-

нии параметров описания «образа мира» необходимо учесть 

сведения о характеристиках поколений Y, Z, «альфа», 

имеющиеся в междисциплинарной теории поколений (авторы Н. 

Хоув и В. Штраус, последователи в России – Е. Шамис, А. 

Антипов, Т. Громадова, Е. Никонов, Б. Тулган и др.).  

Основа подхода - принцип диалектической связи общего 

и отдельного, актуальный при выстраивании корреляций между 

новыми (лингвистическими) данными и результатами, 

полученными в смежных науках (теория поколений). 

Составляющими комплексной методологии являются 

общенаучный описательный метод – на начальных стадиях 

исследования; интерпретирующий метод и метод 

моделирования, поэтапно интегрирующие данные, полученные 

на неоднородном экспериментальном и дискурсивном 

материале.  

Исследование предполагает использование:   

а) психолингвистических экспериментальных методов, в 

частности, ассоциативного (свободного и направленного) 

эксперимента, метода семантического дифференциала  

б) социолингвистических методики опроса, 

анкетирования, глубинного интервью.  
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в) методов и методик лингвистической семантики и 

лингвистической аксиологии, в том числе: контент-анализа, 

направленного на качественно-количественное описание 

ключевых оценочных слов. 

г) дискурс-анализа – с одной стороны, в целях 

интеграции с данными, полученными в ходе применения 

вышеуказанного комплекса методов; с другой стороны – для 

изучения специфики текстов, порождаемых представителями 

разных поколений, в том числе особенностей эмоциональной 

культуры.   

Предполагается применять также сопоставительный 

метод, который позволит выявить степень сходства результатов, 

полученных при реализации текстово-дискурсивного и 

экспериментального подходов в отношении разных 

поколенческих групп. 

Для ассоциативного эксперимента составление 

стимульных списков необходимо осуществить на основе 

информации о ценностных и поведенческих установках 

поколений. Его участниками станут представители исследуемых 

групп (1990 – 1995, 2002 – 2005, 2012 годов рождения). Стимулы 

предусматривают самоидентификацию, в том числе по признаку 

«поколение», по отношению к работе / учёбе, деньгам, успеху, 

родителям, авторитету, иерархии, игре, удовольствиям, 

ценностям. Отдельный параметр описания образа мира в 

интерпретации поколений составит степень выраженности 

эмоций – качественные и количественные аспекты 

эмоциональных реакций. Стимулы для респондентов «альфа» 

необходимо адаптировать к возрасту испытуемых.  

Текстовыми источниками данных для моделирования 

образа мира станут сочинения на темы, значимые в плане 

идентификации  по поколению; предполагается, что они 

коррелируют с лексемами стимульного списка. При том, что 

формулировки тем планируется адаптировать к возрасту 

(детский возраст «альфа», взрослый – Z и Y), в них будут заданы 

одни и те же направления текстовых ассоциаций. Представители 

поколения Y заполнят google-формы с заданиями, 

предполагающими составление кратких текстов, школьники 

(«альфа») и студенты гуманитарных и негуманитарных 
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специальностей (Z) напишут сочинения в рамках учебных 

курсов коммуникативной направленности.  

Одна из линий исследования имеет трендовый характер. 

Наличие результатов ассоциативных экспериментов с одними и 

теми же стимулами, проведенных на разных хронологических 

срезах, а также обширной картотеки сочинений, написанных 

представителями поколений Y и Z в среднем школьном возрасте 

и при поступлении в вуз, позволяют выстроить линии тренда 

определенных фрагментов образа мира.   

 Предлагаемый комплексный подход даст возможность 

сопоставить результаты самоидентификации представителей 

трех поколений, их «образов мира» по обоснованно введенным 

параметрам, сделать выводы о степени совпадения результатов, 

полученных лингвистическими и психолингвистическими мето-

дами, с данными о поколениях, зафиксированными в рамках 

теории поколений; построить психолингвистические модели со-

поставимых ценностных фрагментов языкового сознания, вы-

явить особенности репрезентаций компонентов образа мира в 

текстах и дискурсах, определить линии тренда ценностных ком-

понентов образа мира. 
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АНАЛИЗ СВЯЗИ МЕЖДУ ФОНЕТИКОЙ И КУЛЬТУРОЙ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Аннотация. В исследовании, по сравнению с другими языковы-

ми элементами, связь между фонетикой и культурой может по-

казаться немного отдаленной. Однако фонетика является важ-

ным фактором языка, и она должна проявлять уникальные 

функции в процессе языкового развития, пронизывать все уров-

ни использования языка и влиять на прагматику и коммуника-

тивные эффекты. В этой статье анализируется взаимосвязь меж-

ду китайской речью и культурой с точки зрения особенностей 

структуры слога китайской речи, символики китайского тона, 

семантических характеристик перекрывающихся слов и куль-

турной функции речи. 

Ключевые слова: фонетика, культура, китайский язык, лингво-

культурология. 
 

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PHONETICS 

AND CULTURE OF THE CHINESE LANGUAGE FROM THE 

POINT OF VIEW OF LINGUOCULTUROLOGY 
 

Abstract. In the study, compared to other language elements, the 

connection between phonetics and culture may seem a little distant. 

However, phonetics is an important factor of language, and it should 

exhibit unique functions in the process of language development, 

permeate all levels of language use and influence pragmatics and 

communicative effects. This article analyzes the relationship between 

Chinese speech and culture from the point of view of the features of 

the syllable structure of Chinese speech, the symbolism of the Chi-
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nese tone, the semantic characteristics of overlapping words and the 

cultural function of speech. 

Key words: phonetics, culture, Chinese language, linguoculturology 
 

Известный лингвист Ю.С. Степанов сказал: Видимость и 

сущность в языке не совпадают, и задача лингвистической науки 

состоит в том, чтобы проникнуть через видимость в сущность [1, 

с. 14]. Язык несет в себе культуру и отражает социальную куль-

туру. Язык и культура влияют друг на друга. Лингвокультура - 

это дисциплина, изучающая взаимосвязь между языком и куль-

турой. Через внешний вид языка она раскрывает сущность куль-

туры. В этой статье анализируется взаимосвязь между китайской 

речью и культурой с точки зрения особенностей структуры сло-

га китайской речи, символики китайского тона, семантических 

характеристик перекрывающихся слов и культурной функции 

речи. 

1. Характеристики структуры слога китайского языка 

1). Основной статус китайских односложных слов 

Слова современного китайского языка в основном двух-

сложные, но высокочастотные слова часто являются однослож-

ными словами. Из статистики "Современного частотного слова-

ря китайского языка" [2, с. 12-497] мы обнаружили, что среди 

9000 слов с высоким уровнем употребления частота однослож-

ных слов составляет 350 раз, в то время как частота двухслож-

ных слов составляет 60 раз. А в древнем китайском языке коли-

чество односложных слов имеет абсолютное преимущество.  

Однако с развитием языка, когда значение слова быстро 

развивается, а фонетическая форма остается неизменной, значе-

ние, переносимое одним и тем же слогом, будет продолжать 

увеличиваться, образуя большое количество многозначности; 

значение многозначности увеличивается, и это приведет к 

уменьшению в ясности смысла, что будет препятствовать эф-

фективность в общении. 

2) Двухсложная эволюция китайской лексики 

Наиболее заметным законом эволюции древнекитайской 

и современной китайской лексики является двухсложное слово. 

Причина заключается в усилении коммуникативной функции и 

преодолении недостатков односложных слов со слишком боль-
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шой смысловой емкостью. Двухсложное слово также отражает 

эстетические требования народа Хань, а произношения дву-

сложных слов более симметричны и эстетичны. 

Со времен древнекитайского ʺ周易 Чжоуиʺ существовало 

простое диалектическое мышление, и выдвигалась концепция 

противоречия. Это философское мышление влияет на наблюде-

ние, оценку, самовыражение и оценку нации Хань. Это отражено 

в китайских словах. Есть соединение слов с похожим значением, 

внутристилевая антонимия, соединение слов с вспомогательным 

значением. Давайте рассмотрим несколько конкретных приме-

ров: 

соединение слов с похожим значением: 教授, 欢喜, 惭愧 

внутристилевая антонимия: 早晚, 是非, 褒贬 

соединение слов со вспомогательным значением: 风雨, 质量, 

肝胆相照 

Некоторые совместные составные слова также отражают 

традиционные культурные концепции, сформированные наро-

дом Хань в течение длительного времени. Например, точки ува-

жение и ничтожность в социальном статусе, точки старый и 

младший, точки ведущий и подчинение, точки большой и ма-

ленький, точки красивое и уродливое, точки последовательно 

легкие и тяжелые. Давайте посмотрим на пример: 

尊卑之分 уважение и ничтожность: 君臣 сюзерен и вассал, 官兵 

офицер и солдаты, 主仆 хозяин и прислужница 

长幼之分 старый и младший: 老幼 старый и младший, 姐妹 сёст-

ры, 兄弟 братья 

主从之分 ведущий и подчинение: 本末 начало и конец, 妻妾 жена 

и наложницы 

大小之分 большой и маленький: 国 (страна) 家 (семья) государ-

ство, 岁 (лет) 月 (месяц) жизнь  

美丑之分 красивое и уродливое: 善恶 добрый и злой, 真假
настоящий и фальшивый  

先后轻重 последовательно легкие и тяжелые: 秦汉 династии 

Цзинь и Хань, 古今 в прошлом и в настоящем 
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2. Символика китайского тона 

Это тема связана с древней китайской философией. В 

древнекитайских 《三五历纪》 сказано: Небо и земля хаотичны, 

как яйцо. Другими словами, примитивная интуиция древнего 

народа Хань относительно Вселенной заключалась в том, что 

небо и земля были завернуты и смешаны вместе, как яйцо. В 

"列子·天瑞 Лецзи Тяньжуй": Беззаботные поднимаются на небо, а 

с тяжелым голосом спускаются на землю. 

Различие между тонами тесно связано с этой древней 

философией. Значение слов определяет их тон, потому что меж-

ду тоном и значением существует символическое значение.清轻 

(легкий) следует считать плоским тоном (阴平和阳平), а 重浊 (тя-

желый) следует считать ниспадающим тоном. Например, значе-

ние слов 飘扬, 漂浮, 飞, 翱翔, 悠, 升 и т.д. определяют, что их произ-

ношение должно быть ровным. 降落, 坠, 堕, 破碎, 废弃, 溃败, 决裂 и 

т.д., должны читаться падающими тонами. Все это отражает 

символическую взаимосвязь между тонами и значением. 

3. Семантическая характеристика повторения слова 

Фонологические характеристики повторения слов за-

ключаются в том, что у них есть ритм. Они запоминающиеся для 

чтения, связные и гармоничные, громкие и ясные, а значение 

слов не меняется. Семантическая характеристика заключается в 

том, что изображения, модификации – это особая семантическая 

функция, обусловленная особой структурой фонетики. 

Это очень очевидно в древней поэзии. Давайте рассмот-

рим несколько примеров. 

《诗经·国风·夭夭》 : 桃之夭夭，灼灼其华。[3, с. 67] 

《文心雕龙》: 灼灼状桃花之鲜, 依依尽杨柳之貌，杲杲 (gao) 为日出之容，瀌瀌 

(biao) 拟雨雪之状  [4, с. 79] 

В современном китайском языке перекрывающиеся сло-

ва по-прежнему выполняют очевидные описательные функции, 

большинство из которых являются прилагательными. В "Слова-

ре современного китайского языка" есть 33 перекрывающихся 

слова в двухцветных словах трехбуквенного сегмента abc. Да-

вайте рассмотрим несколько примеров: 皑皑, 蔼蔼, 霭霭, 暗暗, 嗷嗷, 

拜拜, 斑斑, 宝宝, 伯伯, 常常, 忧心忡忡, 匆匆, 葱葱 
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4. Культурная функция омонимов 

1) Омонимы выполняют очень важную культурную 

функцию в контексте и обладают особыми прагматическими 

эффектами, помогают людям впередавать сатиру. 

Прежде всего, давайте поговорим о стилистической роли 

омонимов. 

Омонимы обычно используются в традиционной китай-

ской филологии, такие как каламбуры. Например, в стихотворе-

нии “东边日出西边雨，道是无晴却有晴” - омонимы “晴 (солнечный) 

цзин” и “情 (любовь) цзин”。“春蝉到死丝方尽” - “丝 (шёлк) си” и “思 

(соскучиться) си”; в пословицах “孔夫子搬家，尽是书”中的“书 книга 

(шу)” 谐音“输 проиграть (шу)”, “才学理发就遇上大胡子——难剃 ти (题 

ти)”，“小葱拌豆腐——一青 цзин （清 цзин）二白”，“窗外吹喇叭——名 

мин （鸣 мин）声在外”等等。 

2) Благоприятные и запретные функции омонимов  

Омонимы часто вызывают у людей ассоциации другого 

слова с подобными звуками. Поскольку объекты ассоциаций 

различны, могут возникать такие ассоциации, как хорошие или 

плохие, положительные или отрицательные оценки, любовь или 

ненависть, а также будут появляться благоприятные слова и 

слова-табу. 

Давайте посмотрим на ассоциации, вызванные произно-

шением некоторых чисел. Например, 8 (фа) и 发 (богатый, фа) 

похожи по произношению, поэтому китайцы считают 8 благо-

приятным числом. Оно более популярно при выборе номера те-

лефона и номерного знака. Есть также несколько различных 

диалектов, произношение которых отличается от произношения 

мандарина, а омонимы благоприятных слов и запретных слов 

отличаются от произношения мандарина. Например, на кантон-

ском диалекте арендуемый дом нельзя назвать “空屋 пустой 

дом”, а “吉屋 счастливый дом”, потому что произношение “空 

пустой” на кантонском диалекте такое же, как “凶 свирепый”. 

3) Омонимы в интернет-сленге. В онлайн-общении омо-

нимы используются чрезвычайно часто. Например, произноше-

ние некоторых цифр связано с чтением и аналогично произно-

шению предложения, поэтому при общении в чате соцсети поль-

зователи сети используют множество уникальных для Интернета 

омонимов, чтобы добиться скорости и простоты понимания. 88 
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или 886 означает "до свидания”, 7456 означает “Я так зол”, 3Q 

означает “спасибо”, 1314520 означает "Я люблю тебя до конца 

своей жизни" и так далее.  

Некоторые предприятия будут продавать цветы, когда 

наступит День Святого Валентина. Количество цветов составля-

ет 9, или 99, или 999, что означает, что любовь продлится долго. 

Например, есть анекдот: есть человек, чей номер маши-

ны 00544, и однажды его машина столкнулась с другой маши-

ной. Он вышел из машины и увидел, что номер другой машины 

был 44944. Он понял все это сразу. Поскольку 00544 - это омо-

нимы “дай мне попробовать", 44944 - это омонимы “просто по-

пробуй". Это культурно-психологическое значение, вызванное 

омонимами. 

4) использование омофонов в гадании. В “测字秘牒 Тайной 

книге измерения характера” династии Цин была записана техни-

ка запроса восьми триграмм для предсказания добра и зла. Од-

ним из важных методов является использование омонимов. 

Например, “олень” соответствует “禄 должность”, груша - “离 

покинуть”, персик - “逃 побег”, бумага - “止 стоп”, книга - “输 

проиграть”, а 康 Кан - с “健康 здоровье”. 

Фонетика китайского языка и культура Китая оказывают 

друг на друга многостороннее влияние. Анализ связи между фо-

нетикой и культурой является важным фактором понимания 

культуры китайского народа в исследовании лингвокультуроло-

гии.  
Литература 

1. Ю.С. Степанов, Константы: словарь русской культуры / Юрий Сте-

панов. - 2. изд., испр. и доп. - М.: Акад. проект, 2001. - 989 

2. 《现代汉语频率词典》, 北京语言学院语言研究所，北京语言学院

出版社，1986.-579（"Современный китайский частотный словарь", 

Институт лингвистики, Пекинский институт языка и культуры, изда-

тельство Пекинского института языка и культуры） 

3. 《诗经》, 罗吉芝译，四川人民出版社，2019.-376 ("Книга стихов", 

перевод Ло Цзичжи, Народное издательство Сычуани, 2019 год.-376) 

4. 《文心雕龙》，南朝刘勰著，王志彬译注，中华书局, 2012.-580 

("Вэньсинь диаолон", автор Лю Се из Южной династии, перевод и 

комментарии Ван Чжибиня, издательство Чжунхуа, 2012.-580) 

© Ван Сюецзяо, Сюе Шибяо, 2022 



48 

УДК 81'25 

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.9 

А.Р. Габдуллина  

УУНиТ, Уфа, Россия 

Ackosch@yandex.ru 
 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ») 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению семантических 

преобразований, имеющих место в процессе перевода текста с 

русского на английский и французский языки. На материале 

рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре», его англоязычных 

переводов, выполненных К. Гарнетт и Р. Уилксом, а также его 

франкоязычного перевода, осуществленного Дени Рошем, дока-

зывается, что вследствие межъязыковой асимметрии при пере-

воде возможна трансформация элементарных смыслов, зало-

женных в лексических единицах оригинала произведения.  
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Abstract. In the present article the semantic transformations are con-

sidered that occur in the process of rendering a Russian-language text 

into the English and French languages. On the basis of the short story 

«The Man in a Case», its English translations performed by Con-

stance Garnett and Ronald Wilks, and its French translation made by 

Denis Roche, it is proved that in the process of translation interlin-

gual asymmetry may cause transformation of elementary meanings 

inherent to the lexical units of the original. 
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Проблемам перевода художественных текстов посвятили 

свои труды многие отечественные и зарубежные ученые, такие 
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как В.С. Виноградов, В.В. Алимов, Е.В. Бреус, Н.К. Гарбовский, 

А.Д. Швейцер, Т. Сейвори, однако многие вопросы в области 

художественного перевода требуют дальнейшего, более основа-

тельного исследования. Полагаем, что в детальном описании 

нуждаются механизмы семантических преобразований, в част-

ности, трансформации смыслов, которые материализуются в 

любом переводе вследствие межъязыковой асимметрии, что 

определяет актуальность настоящего исследования. Новизна ис-

следования обусловлена тем, что на основе рассказа А.П. Чехова 

«Человек в футляре» (впервые опубликован в 1898), его перево-

дов на английский язык в исполнении К. Гарнетт (The Man in a 

Case, сборник 1896-1904 гг.) и Р. Уилкса (Man in a Case, 1982), а 

также его перевода на французский язык, осуществленного Дени 

Рошем, проводится анализ трансформаций смыслов перевода, 

вызванных межъязыковой асимметрией как на лексическом, так 

и на грамматическом уровнях. Цель исследования – изучение 

семантических преобразований, имеющих место при переводе 

художественного текста с русского на английский и француз-

ский языки. Задачи исследования включают: раскрытие понятий 

«межъязыковая асимметрия», «архисема», «дифференциальная 

сема», «потенциальная сема»; сравнительно-сопоставительный 

анализ единиц русскоязычного, англоязычных и франкоязычно-

го текстов рассказа Чехова «Человек в футляре» соответственно 

с целью выявления преобразований элементарных смыслов, за-

ложенных в оригинале.  

По Н.К. Гарбовскому, термин «межъязыковая асиммет-

рия» используется для обозначения характера «отношений меж-

ду исходным текстом и текстом перевода» [3, с. 369]. Ученый 

считает, что системы смыслов текстов оригинала и перевода 

практически никогда не бывают абсолютно симметричными. В 

аспекте семантики межъязыковая асимметрия проявляется в от-

сутствии «равнозначных соответствий» [3, с. 369] между эле-

ментами двух языков. Причем отношение асимметрии между 

исходным текстом и текстом перевода просматривается тем от-

четливей, чем больше расходятся между собой языки. 

В качестве примера несоответствия объемов понятий 

Вине и Дарбельне приводят высказывание на английском языке 

и его перевод на французский язык: Where are you? – Où êtes-
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vous? Как видим, эти высказывания не являются абсолютно 

симметричными, поскольку английское выражение включает 

местоимение you, которое может быть передано на французский 

язык и как ты (tu), и как вы (vous). Исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что английскому высказыванию соответствуют два 

французских: Where are уou? = 1) Où es tu? = 2) Où êtes-vous? 

Согласно теории Н.К. Гарбовского, для того чтобы пере-

вод определенной единицы считался эквивалентным, сохране-

ние всех элементарных смыслов вовсе не обязательно. С целью 

толкования данного феномена автор ссылается на метод компо-

нентного анализа, возникший в 50-е гг. XX в. и основанный на 

гипотезе о том, что значение каждой единицы языка включает 

семантические компоненты – семы. Автор приводит классифи-

кацию сем, составляющих значение отдельных лексических 

единиц, и выделяет следующие их виды: архисемы, дифферен-

циальные семы и потенциальные семы (виртуэмы). Именно ар-

хисемы, расположенные во главе семантической иерархии, ле-

жат в основе переводческих операций, заключающихся в пере-

ходе от более общих понятий к более частным, и наоборот. Бо-

родина М.А. и Гак В.Г. пишут об архисеме как об интегральной 

семе, родовом понятии, охватывающем понятия, обозначаемые 

словами, принадлежащими одному понятийному полю, и проти-

вопоставляют ее дифференциальным семам, отражающим при-

знаки, раскрывающие разницу между объектами, принадлежа-

щими одному понятийному полю [1, с. 10]. Например, глаголь-

ная форма побежал кроме архисемы движения содержит семы 

начала движения, характеристику действия (быстро), прошед-

шего времени, мужского рода и единственного числа соверша-

ющего действие лица. Потенциальными (вероятностными) се-

мами называют семы, не отражаемые в толковании, но возника-

ющие на основе бытового представления социума о предмете. 

Например, слово «свинья», которое в том числе используется 

для обозначения непорядочного человека, грязнули, содержит, 

кроме семы «животное», сему «нечистоплотность», ассоцииру-

ющуюся с данным животным. В.Г. Гак подчеркивает значимость 

вероятностных сем, отмечая, что с ними связано появление пе-

реносных значений у слов. Именно на них строятся различные 

тропы [2]. 
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Таким образом, смысл определенной единицы расщепля-

ется в сознании переводчика на элементарные смыслы, и пере-

дача наиболее существенных, «доминирующих смыслов» [5, с. 

966] становится одним из основных условий для эквивалентного 

перевода.  

Так, в начале рассказа «Человек в футляре» приводится 

беседа героев, которые, говоря об отчужденном образе жизни, 

присущем немалому количеству людей, упоминают о жене 

местного старосты: женщина здоровая и не глупая … [она] в 

последние десять лет всё сидела за печью. Ср. англоязычные 

варианты фразы: a healthy, intelligent woman … had been sitting 

over her stove for the past ten years (Wilks); a healthy and by no 

means stupid woman … had spent the last ten years sitting behind 

the stove (Гарнетт). Ср. франкоязычный вариант: [Mâvra], 

personne vigoureuse et pas sotte, restait tout le jour assise sur le 

four (Denis Roche). Представленная в оригинале лексема сидела 

содержит следующие семы, выраженные грамматически: сему 

пребывания в положении сидя, сему продолжительности дей-

ствия (подкрепленную в рамках предложения указанием на дли-

тельность действия – в последние 10 лет), женского рода и 

единственного числа. При сравнении с соответственными лек-

семами перевода отмечаем, что элементарные смыслы, отражен-

ные посредством грамматических форм, в оригинале и в перево-

дах несколько рознятся. В частности, в англоязычных версиях 

глагол теряет признаки женского рода (ср. русский язык: сидела 

– окончание -a женского рода), ввиду формальной невыражен-

ности данной категории в формах английского глагола. Также в 

переводе Гарнетт появляется сема завершенности действия 

вследствие использования формы глагола the Past Perfect; добав-

ляется элементарная сема траты времени за счет использования 

лексемы to spend – проводить, тратить: had spent [the last ten 

years] sitting. Уилкс использовал форму had been sitting (The Past 

Perfect Continuous), которая означает продолжающееся действия 

в прошлом, которое происходило до другого действия в про-

шлом).  Во франкоязычном переводе использована форма restait 

assise (Imparfait) (оставалась сидеть/продолжала сидеть), кото-

рая, подобно оригинальной лексеме, обладает семой незавер-

шенного действия и семой женского рода (restait assise – окон-
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чание -e женского рода); но, в отличие от оригинальной лексе-

мы, имеет эксплицитно выраженную сему «оставаться». Кроме 

того, межъязыковая асимметрия проявляется и на лексическом 

уровне: использованное в оригинале сочетание сидеть за печью, 

обладает потенциальной семой, связанной с русской печью, са-

мым теплым местом в доме, ассоциирующимся с отдыхом, а 

иногда и с ленью. Выражение сидеть за печью в Большом рус-

ском словаре поговорок трактуется как неодобрительное «без-

дельничать», подобно выражению «сидеть на печи». Однако 

словосочетание, представленное во франкоязычной интерпрета-

ции restait tout le jour assise sur le four (оставалась весь день си-

деть на печи) может быть расценено как не вполне удачное, так 

как во французском переводе теряется элементарная сема «пря-

таться, скрываться от глаз [за печью]», которая выражена в 

англоязычных переводах посредством словосочетаний с предло-

гами over и behind. Таким образом, несмотря на то, что во всех 

трех вариантах сохранена мысль пребывания в бездействии, си-

дя у печи в течение длительного времени, ни одно из использо-

ванных в переводе сочетаний назвать в полной мере семантиче-

ски симметричным оригинальному нельзя. В то же время, по-

скольку в переводах сохранена архисема и переданы основные 

смыслы, их можно считать эквивалентными оригиналу. Также 

видим, что смысловые преобразования отдельных единиц и 

наличие/отсутствие в них тех или иных элементарных смыслов 

могут быть обусловлены как субъективным мнением переводчи-

ка, так и межъязыковой асимметрией, в частности, разницей 

грамматических систем языков. 

Рассмотрим некоторые другие семантические преобразо-

вания, имеющие место на лексическом уровне. В переводах сле-

дующего выражения, описывающего образ жизни отчужденных 

людей, где автор сравнивает их с улитками и раками-

отшельниками, так или иначе сохраняется архисема скрываться 

[в панцире]: которые, как рак-отшельник или улитка, стара-

ются уйти в свою скорлупу. Ср.: who try to retreat into their shell 

like a hermit crab or a snail (Garnett), like hermit crabs or snails, 

they are, always seeking safety in their shells (Wilks), qui, comme 

l’écrevisse, aux goûts érémitiques, ou l’escargot, tâchent de se 

cacher dans leur carapace (Denis Roche). Словосочетание «ста-
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раются уйти» [в свою скорлупу] в переводе Уилкса обретает до-

полнительные элементы смысла, связанные с безопасностью 

(seeking safety), гарантируемой панцирем, а во франкоязычном 

переводе присутствует имплицитно содержащаяся в оригинале 

сема, отражающая попытку спрятаться (в варианте Дэни Роша 

представлено словосочетание tâchent de se cacher – пытаются 

спрятаться). С нашей точки зрения, перевод Гарнетт является 

удачным, поскольку опирается на идиому to retreat into one’s 

shell (замкнуться в своей скорлупе), которая, подобно ориги-

нальному словосочетанию, может трактоваться как в прямом, 

так и в переносном смысле. 

Наконец, представляется важным проследить вариации 

смыслов в предложении, раскрывающем состояние героя, стре-

мящегося уйти от своих собственных мыслей. Ср. И мысль свою 

Беликов также старался запрятать в футляр. – Belikov tried to 

bury his thoughts inside a rigid case (Wilks). – And Byelikov tried to 

hide his thoughts also in a case (Garnett). – Sa pensée, Bièlikov 

tâchait de l’abriter, elle aussi, dans un étui (Denis Roche). При пе-

редаче слова «прятать» архисема помещать куда-либо также 

сохранена переводчиками во всех представленных вариантах 

текста. В переводе Уилкса, помимо архисемы, находим потенци-

альную сему «считать или объявлять что-либо или кого-либо 

отжившим, мёртвым, неактуальным» (связанную с ассоциация-

ми о глаголе to bury). В переводе Дэни Роша использован глагол 

abriter (protéger, mettre à l'abri – защищать, вмещать, скрывать), 

обладающий дифференциальной семой, связанной с защитой и 

предоставлением пристанища. Наиболее близким представляет-

ся перевод Гарнетт, поскольку как прямое, так и переносное 

значение глагола to hide совпадает с оригинальным. 

Таким образом, осуществленный анализ лексических и 

грамматических единиц позволяет сделать вывод о том, что се-

мантическая структура знаков оригинала не может быть в точ-

ности воспроизведена, «клонирована» в переводе. Вследствие 

субъективного восприятия переводчика, а также вследствие 

межъязыковой асимметрии определенные элементы смыслов 

могут утрачиваться, трансформироваться, либо добавляться в 

переводе. В результате различий систем языков претерпевают 

изменения наборы элементарных смыслов отдельно взятых лек-
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сем. Одним из основополагающих условий для эквивалентного 

перевода является передача наиболее существенных элементов 

смысла с опорой на архисемы. При этом полагаем, что в рамках 

художественного текста, при соблюдении прочих условий эсте-

тического оформления перевода в соответствии с нормами при-

нимающего языка, учет «тонких смысловых различий» [4, с. 

417] и сохранение переводчиком как можно большего количе-

ства элементарных сем позволяет достичь более точной переда-

чи заложенных автором идей.    

Литература 
1. Бородина М.А., Гак В.Г. К типологии и методике историко-

семантических исследований (на материале лексики французского 

языка). Л.: Наука, 1979. 232 с. 

2. Гак В.Г. Семантическая структура слова как компонент семанти-

ческой структуры высказывания // Семантическая структура слова. 

Психолингвистические исследования» / Отв. ред. А.А. Леонтьева. 

М.: Наука, 1971. С. 78-96. 

3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. M., 2004. 544 с. 

4. Морозкина Е.А., Габдуллина А.Р. Репрезентация маркеров кате-

гории неопределенности в художественном переводе как отражение 

когнитивной стратегии автора // Вестник Башкирского университе-

та. 2022. Т. 27. №2. С. 416-422. 

5. Морозкина Е.А., Харькова Ю.В. Герменевтические ряды интер-

текстуальности в романе Дж. Барсна «Дикобраз» // Вестник Баш-

кирского университета. 2015. Т. 20. №3. С.965-968. 

6. Чехов А.П. Полный список произведений [Электронный ресурс]. 

URL: http://chehov-lit.ru/chehov/text/chelovek-v-futlyare.htm (дата 

обращения: 01.11.2022). 

7. Chekhov A. Man in a Case [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.bookfrom.net/anton-chekhov/51831-

the_lady_with_the_little_dog_and_other_stories_1896-1904.html (дата 

обращения: 14.10.2022). 

8. Chekhov A. The Man in a Case [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.ibiblio.org/eldritch/ac/jr/189.htm (дата обращения: 

14.10.2022). 

9. Tchekhov A. L’homme à l’étui [Электронный ресурс]. URL: 

https://beq.ebooksgratuits.com/classiques/Tchekhov_Lhomme_a_letui.p

df (дата обращения: 01.11.2022). 

© А.Р. Габдуллина, 2022 



55 

УДК 81’23 

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.10 

Д.Р. Гилязова, В.Н. Попова  

УУНиТ, Уфа, Россия 

dika_ya@rambler.ru, w.popova2011@yandex.ru 

 

МИФОЛОГИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  

ОБРАЗА ВРАГА 

 

Аннотация. Мифологизация, как средство ведения информаци-

онных кибервойн, сегодня используется недружескими силами 

влияния для разведения по разные стороны и стравливания 

народов. С помощью этого инструмента сталкивают различные 

(малые и большие) группы людей, обостряют противоречия 

между людьми, разрушая родственные связи и добрососедские 

отношения. 
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MYTHOLOGIZATION AS A MEANS OF CREATING AN 

IMAGE OF THE ENEMY 

 

Abstract. Mythologization, as a means of conducting information 

cyberwar, is used today by non-friendly forces of influence in order 

to separate them on different sides and pitting peoples. With the help 

of this tool, various (small and large) groups of people collide, ag-

gravate contradictions between people, destroying family ties and 

good-neighborly relations. 
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Мифотворчество – древний род деятельности, казалось 

бы, ограниченный мифами Древней Греции, но сегодня мы ви-

дим его новый рассвет, но этот ренессанс не радует. "Поскольку 

войны начинаются в умах людей, именно в умах людей мы 
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должны возводить укрепления мира", - написано в Уставе 

ЮНЕСКО. Взаимоотношения между странами и народами со-

пряжены с взаимным непониманием, напряженностью, подозри-

тельностью и враждебностью. Цена, которую человечество пла-

тит за это и по сей день, чрезвычайно высока. С появлением 

ядерного оружия ставки значительно поднялись. Казалось бы, 

такой расклад сил должен умерить пыл так называемых «ястре-

бов».  

Что является в данном случае камнем преткновения – 

наличие стереотипов и предрассудков и мифологизация? Можно 

ли странам прийти к реалистическому восприятию? К сожале-

нию, мы видим обратную картину. Чем выше уровень техноло-

гического прогресса, тем шире пропасть между нациями и стра-

нами, тем радикальнее и опаснее становятся действия как от-

дельных политических лидеров, так и целых стран, которые не 

осознают, не хотят брать во внимание тот факт, что уязвимость 

всеобъемлюща и взаимна.  

И здесь играют роль не только идеологические столкно-

вения, но и передел сфер влияния и борьба за природные ресур-

сы. Для упрощения управления общественным сознанием СМИ 

формируют образ врага. Человечество, состоящее из отдельных 

социальных индивидов, формирует для выживания группы лю-

дей, т.к. именно группы являются гарантом выживания, обеспе-

чивая защиту от враждебного окружения и внешних врагов, и 

дают чувство психологического комфорта и безопасности. В то 

же время, членам группы предписано соблюдать одни и те же 

обычаи и нормы, иметь одни и те же ценности, защищать и от-

стаивать их в случае, когда возникает угроза её целостности, 

особенно от группы с противоположным мировоззрением, под-

рывая основы психологического и биологического выживания её 

членов. Если две группы вступают в конкуренцию за одну и ту 

же цель, с обеих сторон возникает недоверие и страх, которые 

выливаются во взаимное восприятие оппонентов как врагов. И 

сформированный образ врага препятствует разрешению группо-

вого конфликта. 

Сегодня крайне обострились отношения между двумя 

братскими народами: украинским и русским. Казалось бы, эти 

народы жили в мире и согласии многие века, их связывали об-
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щие корни, общие проблемы и враги, история и родственные 

языки. Между ними всегда были братские/сестринские взаимо-

отношения. Но сегодня становится ясно, что за прошедшие 30 

лет независимости и, в особенности, последние 8 лет оконча-

тельно разделили, развели по разные стороны двух «кровных 

сестёр» и сделали их врагами. Чтобы достичь такого результата, 

требовались огромные финансовые вливания и консолидирован-

ные усилия западных стран-«доброжелателей», которые занима-

лись переформатированием общественного сознания, нейро-

лингвистическим программированием прежде всего детей и мо-

лодёжи, не говоря уже о вымарывании общей истории. В не-

окрепшие души вкладывали животную ненависть ко всему рус-

скому и советскому, в их головы вживляли «импланты жестоко-

сти и бесчеловечности», уничтожая всё гуманное (сочувствие, 

человеколюбие, все заповеди и моральные установки), в их руки 

вкладывали холодное и горячее оружие, натаскивая, как бойцо-

вых собак, на вполне определённую цель.   

Как только произошёл раскол по вопросу статуса Донец-

кой и Луганской областей, началась активная работа по разжи-

ганию розни и вражды по отношению к жителям этих областей. 

Вспомним как их нарекли так называемые «сведомые» украин-

цы:  

ватник – патриот (по мнению украинцев пьяное быдло, с 

низким уровнем жизни, одетое в ватную фуфайку и считающее 

Россию великой державой, т.е. зомби), в образе ватника пред-

ставляют слепую веру в устои русской духовности, тупость, раб-

ский менталитет.  

колорады (колорад – колорадский жук). То есть окрас 

жука приравнивают к расцветке символа великой победы – Ге-

оргиевской ленточке, русофобское название этнических русских, 

проживающих в Украине и ассоциирующих себя с РФ).  

сепары – жители мятежных республик, не желающие от-

казываться от своей национальной идентичности в угоду киев-

скому режиму и сделавшие свой выбор в пользу РФ.  

Рашка – производное от английского произношения сло-

ва «Россия», пренебрежительное название России прозападными 

украинцами.  
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Рашисты – (Russia+fascists) – пренебрежительное име-

нование российских военных, в тщетной попытке закрепить за 

ними ассоциацию с фашистами. 

Кацапы, москали – русские, жители России.  

В свою очередь, приверженцев киевского режима стали 

называть «укры», «укропы» – это украинцы, зомбированные ан-

тироссийской пропагандой.  

«Бандеровцы», бандерлоги – западные украинцы, после-

дователи фашистской идеологии С.Бандеры.  

Хохлоср.ч – полит. жарг. спор, дискуссия об Украине, а 

также о наиболее острых вопросах российско-украинских отно-

шений и украинской истории (таких как Голодомор, Евромай-

дан, проблема принадлежности Крыма и Донбасса и т.п.). 

правосеки – представители или разделяющие идеологию 

радикальной партии «Правый сектор». 

майдауны – люди, поддержавшие идеи Евроинтеграции и 

Майдан, т.е. «Оранжевую революцию», а по сути государствен-

ный переворот.  

Отсутствие какого-либо осуждения со стороны западных 

стран усугубило положение. Сравнивая русских с жуком-

вредителем и тем самым приравнивая русских к насекомым, 

украинцы указывают на то, что русских не стоит жалеть и в от-

ношении них применимы любые меры уничтожения. И уже с 

высоких правительственных трибун русских беззастенчиво 

называли «недолюдьми», не скрывая своих намерений: «гарный 

москаль – це мертвый москаль» (хороший русский – мертвый 

русский) [1]. И аналогии продолжились и достигли предела бес-

человечности: «самка колорада» (девушка с ребёнком, погибшая 

от артобстрела) и «шашлык из колорадов» (люди, сожжённые 

заживо в Доме профсоюзов в Одессе)… Верхом цинизма и же-

стокосердия следует считать тот факт, что в киевских рестора-

нах появились блюда с подобными названиями, которые пользо-

вались большим спросом.  

Во время СВО мифотворчество переживает свой ренес-

санс. 

Орки (персонажи произведений Дж.Р.Р.Толкина, жесто-

кая, агрессивная, уродливая и злобная раса монстров) – русо-

фобское прозвище российских военных, популярное на Западе и 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.5c127ddd-63827593-ea9fcbd2-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tolkien%27s_monsters
http://neolurk.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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особенно Украине после начала проведения Россией СВО. Ис-

пользование этого мема является одним из проявлений инфор-

мационной войны по-украински [2]. 

В свою очередь некоторые наши военнослужащие в те-

леграмм-каналах стали юмористически называть представителей 

украинских войск «эльфами»: «Эльфы принялись снова контр-

атаковать, что было дальше?»  

Такой приём является одним из способов дегуманизации, 

расчеловечивания оппонента, будь то отдельный индивид, или 

целый народ, низведения его до статуса «недочеловека», которо-

го можно пытать, убивать, совершать насилие, не чувствуя 

угрызений совести – ведь он не человек.  

Бороться с мифотворчеством такого рода – архисложно, 

т.к. это результат работы спецорганизаций. Но всё же назрела 

острая необходимость разрабатывать методы реагирования и 

борьбы с любыми попытками унижения и уничижения, проти-

вопоставления отдельных групп людей и даже народов, т.к. ито-

гом использования метода мифологизации, как мы видим, ста-

новится расчеловечивание. В данном случае лучшая реакция на 

любые попытки принизить народы, ставшие мишенью – это ши-

роко освещать данную проблему, активно выражать несогласие 

и  настойчиво добиваться осуждения и запрета мировым сооб-

ществом таких приёмов, и выработка «здорового иммунитета» в 

обществе… 
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Аннотация: дискурс научно-медицинской статьи организуется 

определенной последовательностью дискурсивных высказыва-

ний, или дискурсивных процедур. Процесс аргументации под-

чинен прагматической интенции и понимается как некая дея-

тельность, способная изменить знания и мнения другого. Про-

цесс аргументации в научно-медицинском дискурсе не всегда 

осуществляется по строго логической схеме. Чтобы убедить чи-

тателя, автор руководствуется сложившимися нормами и прави-

лами. Основной тезис аргументации может быть не выражен 

эксплицитно, а иметь гипотетический характер.  
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ARGUMENTATION IN THE MEDICAL SCIENTIFIC  

DISCOURSE 
 

Abstract. The discourse of a scientific paper is arranged by a se-

quence of discourse procedures. The process of argumentation is sub-

ject to a pragrmatic intention and is considered as verbal activity 

aimed at changing the readerʼs knowledge and opinions. Argumenta-

tion is not always organized according to a strict logic scheme, but 

may have reduced variants. To convince the reader, the author of the 

discourse follows certain norms and rules of communication. The 

most relevant statement in argumentation may be expressed explicitly 

or have a hypothetic character.  

Key words: scientific paper, discourse analysis, discourse procedure, 
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В соответствии с определённой коммуникативно-

прагматической задачей различные сегменты дискурса научно-
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медицинской статьи организуются определённой последова-

тельностью дискурсивных процедур (ДП). Процесс организации 

дискурса носит фазовый характер. Дискурсивная организация 

разделов научно-медицинской статьи разнородна. Прежде чем 

сформулировать цель своего исследования, обращения к той или 

иной проблеме, автор стремится мотивировать и обосновать 

свои действия, показать их своевременность, значимость, акту-

альность. Это обстоятельство обусловливает специфику постро-

ения дискурса на данном этапе: дискурс принимает аргументи-

рованный характер. Научная коммуникация не может не содер-

жать аргументации, поскольку научное знание - знание аргумен-

тированное. В контексте современных исследований по лингви-

стической семантике и прагматике естественно-языковая аргу-

ментация «предстает как особый ценностно-ориентированный 

макротип речевого акта, имеющий свои специфические условия 

успешности, иллокутивную цель - повлиять на выбор адресата в 

процессе принятия решений - и сложную внутреннюю структу-

ру: аргументы А1…Аn и тезис T [1, с. 41]. Таким образом, мы по-

нимаем процесс аргументации  как некую вербальную деятель-

ность, способную изменить знания, мнение адресата. 

Известно, что для достижения своей стратегической це-

ли, автор стремится к наиболее целесообразному её решению. 

Это находит выражение как в отборе языковых средств, так и в 

определенной последовательности построения речевого обще-

ния. 

Ставя перед собой определенную проблему, ученый ру-

ководствуется сложившимися нормами и традициями, старается 

обосновать избрание той или иной проблемы в качестве предме-

та исследования, доказать правильность своих научных взгля-

дов. Для этого ему необходимо выдвинуть «определенные сооб-

ражения, привести факты, доводы в пользу рассматриваемого 

положения», - то есть аргументы [3, с. 20]. Аргументация на 

данном этапе дискурса имеет некоторые особенности. Содержа-

нием высказываний, используемых в качестве аргументов, явля-

ется описание состояния предметной области. Авторское мне-

ние, как правило, не выражается от первого лица, а передается в 

оценках и характеристиках тех явлений, которые он описывает. 

Тезис аргументации может быть выражен эксплицитно, а может 
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составлять пресуппозитивную часть знаний коммуникантов. В 

случае эксплицитного выражения роль тезиса выполняет гипоте-

за или мнение-предположения, выдвигаемое автором статьи. 

Рассмотрим ситуацию, когда тезис выражен эксплицитно. 
1) Therapy combining vasodilators and inotropic drugs has been shown 

to be a potent means of improving cardiac function in patients with heart 

failure. 2) With regard to digitalis combined with vasodilators, there is little 

documented evidence of improving in cardiac performance. 3) To our 

knowledge, there are no studies which have evaluated the acute hemody-

namic effects of combined therapy with digitalis and nifedipine. 4) The two 

drugs may have a better effect on left ventricular performance when com-

bined, since digitalis, which improves myocardial contractility per se, may 

counteract the intrinsic cardiac depressive action of nifedipine; on the other 

hand, nifidipine… may counteract the direct vasoconstrictive effect on digi-

talis [6, с. 309] 

Данный микросегмент «обоснование постановки вопро-

са» включает несколько более мелких микросегментов. Выска-

зывание (1) выполняет роль первого аргумента. В его основе ле-

жит ДП оценки. Оценивая данный способ лечения как высоко 

эффективный (a potent means), автор стремится расположить чи-

тателя в пользу его применения (оценка со знаком (+)). Выска-

зывания (2-3) выполняют функцию второго аргумента. Рассмат-

ривая состояние предметной области, автор не находит в ней 

разработок по данному вопросу (оценка со знаком (-)). Высказы-

вание (4) выражает авторскую точку зрения и представляет со-

бой тезис, то есть то, в чем пытается убедить читателя его кол-

лега. В этом примере модусный статус тезиса носит характер 

«возможности» и выражен сочетанием модального глагола may с 

инфинитивом смыслового глагола. Возможность на шкале эпи-

стемического статуса расценивается как наименее категориче-

ская по характеру модуса. Это говорит о том, что, выдвигая ги-

потезу, автор стремится убедить своего оппонента не категорич-

ностью выдвигаемых предположений, а логикой мысли и факти-

ческим материалом. Анализ этого примера показывает, что про-

цесс аргументации протекает не по строгой логической схеме. 

Убедить читателя автор стремится с помощью аргументов, кото-

рые носят явно прагматический характер. В данном случае речь 

идет о противопоставлении двух различных по характеру оце-

нок: отрицательной по отношению к уже сложившейся ситуации 
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и по отношению к методике лечения, предлагаемой автором. 

При подборе аргументов автор прежде всего руководствуется 

сложившимися в данном обществе нормами и правилами. «Ука-

зание на неразработанность проблемы уже само по себе есть 

формулировка стимула, побудившего автора статьи к исследо-

ванию. …Имплицитно автор подразумевает следующий из этого 

вывод: «Вот почему я предпринял данное исследование» [4, с. 

79-80]. 

Анализ примеров показывает,что подача материала осу-

ществляется порционно, пофазно. Исходной точкой изложения 

является известная, «старая» информация, подаваемая констати-

рующими дискурсивными процедурами. В качестве аргументов 

используются оценочные характеристики. Тезис выражается в 

форме ДП ассерции и вводится эпистемическими глаголами. 

Пропозициональная часть тезиса может маркироваться сослага-

тельным наклонением или использованием модального глагола 

may/can, выражающих возможность, вероятность. Для дискурса 

научной статьи характерны редуцированные, усеченные вариан-

ты основных моделей развертывания аргументации, когда тезис 

выражен эксплицитно. 

В роли аргумента может выступать положительная оцен-

ка какого-либо способа. Тезис в этом случае автором не экспли-

цируется, а выводится читателем с помощью экстралингвисти-

ческих знаний: метод, обладающий такими характеристиками, 

оценивается как хороший. В подобных ситуациях можно гово-

рить о «гипотетическом тезисе», предлагаемая методика (спо-

соб, лекарственный препарат) целесообразна для применения 

ввиду ее положительных характеристик. Гипотетический тезис 

может иметь положительную коннотацию, а может обладать и 

отрицательной коннотацией, что в свою очередь, может объяс-

нять желание автора принять определенные действия для изме-

нения такого положения дел. 

«Правильность» человеческих рассуждений, а вместе с 

тем и «резонность» обоснований, - отмечает Д.А. Поспелов,- 

подчиняются не только категории логической истинности, 

сколько требованиям условности, договоренности, ситуативно-

сти» [5, с. 11]. В обыденном общении, представленном в виде 

дискурса медицинской статьи, автор не раскрывает полностью 
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«ход» своих рассуждений, так как надеется на понимание со 

стороны коллеги даже в тех случаях, когда что-то недосказано. 

Ко всему прочему, принадлежащие к одному профессионально-

му кругу индивиды обладают стереотипами, установками, нор-

мами, традициями и канонами, что также способствует их взаи-

мопониманию. Как отмечает В.Ф. Берков, «система ценностей 

играет роль своеобразного фильтра, благодаря которому в рас-

поряжении исследователя оказываются средства, являющиеся 

опорой в его творческой деятельности. Она служит формой ори-

ентации исследователя в социальной и природной реальности. 

Система ценностей намечает общий контур научного исследова-

ния путем отбора наиболее важных с точки зрения ученого со-

общества аспектов объективной действительности и исключения 

не представляющих интереса» [2, с. 79]. 

Таким образом, необходимо отметить, что дискурсивный 

сегмент введение, представляющий своеобразный момент вхож-

дения читателя в текст, актуализирует фоновые знания – невер-

бализованные фрагменты опыта, которые включают социальные 

фоновые знания, индивидуальные, коллективные знания. Владе-

ние этими фоновыми знаниями позволяет редуцировать, опус-

кать некоторые моменты в процессе коммуникации в расчете на 

то, что информационная лакуна будет без затруднений заполне-

на. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ 

«МОТИВАЦИЯ» В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ  

ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Аннотация: в статье приводится анализ основных потребностей 

человека согласно иерархической пирамиде А. Маслоу. Рас-

сматривается возможность применения данной классификации в 

ходе психолингвистических исследований различных типов тек-

стов.  

Ключевые слова: психолингвистика, мотивация, личность, по-

требности, тип текста, восприятие текста, порождение речи. 

 

PROSPECTS OF POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE 

CONCEPT OF "MOTIVATION" DURING THE STUDY OF 

THE PROCESSES OF PERCEPTION OF INFORMATION 

 

Abstract: the article provides the analysis of the basic needs of a per-

son according to the hierarchical A. Maslow pyramid. The possibility 

of applying this classification in the course of psycholinguistic stud-

ies of various types of texts is considered. 

Key words: psycholinguistics, motivation, personality, needs, text 

type, text perception, speech generation. 

 

Как в ходе изучения процессов речевого воздействия, так 

и в ходе исследований восприятия различных типов текстов, 

проблемы мотивации занимают одно из центральных мест. 

В связи с этим, нам представляется интересной теория 

иерархии потребностей, которая впервые была изложена в труде 

А. Маслоу «Теория человеческой мотивации», а позднее более 

детально в книге «Мотивация и личность» [2]. 
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Стоит только человеку удовлетворить потребности одно-

го уровня, как им тут же овладевают потребности более высоко-

го уровня. 

Самыми жизненно важными, мощными, обладающими 

огромной движущей силой, являются, согласно иерархии А. 

Маслоу, физиологические потребности, такие как еда, вода, сон 

и т.п. Если все эти фундаментальные потребности не удовлетво-

рены, то остальные потребности человек даже не ощутит. Здесь 

важно также отметить, что при подчинении одной из этих по-

требностей происходит изменение философии будущего отдель-

ной личности.  

На следующем уровне находится категория безопасности 

(это и потребность в безопасности, и в стабильности, в защите, в 

порядке, в законе). Очень ярко подобные потребности проявля-

ются в поведении детей. 

Актуализация потребностей следующего уровня, а имен-

но потребности в любви и привязанности, происходит после 

удовлетворения физиологических потребностей и потребности в 

безопасности. Главными в жизни становятся любовь, дружба, 

признание в определенном социальном круге. Человек сложно 

переживает одиночество, всегда стремится найти свои корни, 

родственную душу, друзей. А. Маслоу отмечает, что об этой по-

требности собрано мало научных данных. 

Потребности двух классов выделяются на следующем 

«витке мотивационной спирали» [2]. К первому классу относят-

ся потребности, связанные с понятием «достижение» (независи-

мость, компетентность, могущество, важность). Ко второму 

классу относятся желания и стремления относительно репута-

ции, уважения окружающих. 

Однако, и при условии удовлетворения всех вышепере-

численных потребностей, у человека вновь возникает чувство 

неудовлетворённости, чувство необходимости соответствия сво-

ей природе. Это «стремление к самотождественности, самобыт-

ности» А. Маслоу называет потребностью в самоактуализации 

[2]. У каждого отдельного индивида эта потребность проявляет-

ся по-разному: кто-то хотел бы стать известным музыкантом, 

кто-то выдающимся архитектором, кто-то идеальным родителем 

и т.д. 
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Человеку свойственно не только естественное любопыт-

ство, импульсное стремление объяснить неизвестное, но и страх 

перед ним. Людей притягивают непознанные, необъяснимые, 

таинственные факты и события. Так А. Маслоу выделяет по-

требность в познании и понимании. 

В разной степени у разных людей проявляются эстетиче-

ские потребности: в структуре, порядке, симметрии, закончен-

ности, завершенности. Так, одни люди, находясь среди некраси-

вых людей и вещей, начинают чувствовать себя весьма плохо, 

другие же ощущают дискомфорт в меньшей степени. 

А. Маслоу отмечал, что жёсткая фиксация уровней по-

требностей вовсе не обязательна, хотя в целом мы называем мо-

дель иерархической. Подобная иерархия уровней потребностей 

верна для большинства случаев, но встречаются и исключения. 

Может так случиться, что для кого-то потребность в любви ока-

жется ниже, чем потребность в самоутверждении. А для людей 

творческих профессий, к примеру, над любыми другими преоб-

ладают потребности эстетические. 

Профессор Н.П. Пешкова в коллективной монографии 

детально описывает психолингвистические исследования раз-

личных типов текстов [3, с. 463-470]. Совместно нами была про-

изведена работа по изучению Библейских текстов [1, с. 195]. Тем 

не менее, нам кажется, что проведение дополнительных иссле-

дований с учётом иерархической таблицы потребностей А. Мас-

лоу позволит нам, помимо прочего, еще глубже проследить, что 

движет действиями и мыслями той или иной группы людей, на 

какой ступени лестницы потребностей находятся индивиды, что 

лежит в основе их социально-культурных, эстетических, нрав-

ственных предпочтений. 
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ПОНЯТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОДА 

 

Аннотация. В современной филологии нет единого понятия 

термина «лингвокультурный код», нет и единой классификации. 

Подобная проблематика связана с тем, что данное понятие явля-

ется сравнительно новым для науки. В статье рассматриваются 

различные точки зрения лингвистов относительно лингвокуль-

турного кода.  

Ключевые слова: код, лингвокультура, лингвокультурный код 

 

THE CONCEPT OF A LINGUOCULTURAL CODE 

 

Abstract. In modern philology there is no single concept of the term 

"linguocultural code", there is no single classification. This issue is 

related to the fact that this concept is relatively new to science. The 

article discusses different points of view of linguists regarding the 

linguocultural code. 

Key words: code, linguoculture, linguocultural code 

 

В современной лингвистике сравнительно новым и пер-

спективным направлением является изучение культурных кодов. 

Очевидно, что изучение данного аспекта важно в связи с тем, 

что в науке остаются неразработанными единое понятие и клас-

сификация кодов культуры. 

Понятие лингвокультурного кода впервые введено рос-

сийским и американским лингвистом Романом Осиповичем 

Якобсоном (1896–1982) для анализа поэтических текстов [8]. 

Вслед за ним советский литературовед и историк культуры 

Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) применил данный тер-

мин для анализа языка художественного произведения [4]. Ак-

тивно использовала термин в своих научных трудах советский 

лингвист Вероника Николаевна Телия (1930–2011), чьи ученики 
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В.В. Красных, Д.Б. Гудков, М.Л. Ковшова также занимаются 

изучением термина «лингвокультурный код». 

Исследование лингвокультурных кодов ведется по двум 

направлениям: с позиций французской семиотической традиции 

(по семиотику Ролану Барту) и с позиций тартуско-московской 

семиотической школы (по Ю.М. Лотману).  

По французской традиции лингвокультурный код пред-

стает как единство, обладающее символикой на уровне целого, а 

по тартуско-московской – как совокупность знаков, каждый из 

которых характеризуется наличием относительно самостоятель-

ного фигурального значения. 

Изучение лингвокультурных кодов является перспектив-

ным направлением в филологии. В современном научном дис-

курсе нет единого определения и классификации лингвокуль-

турных кодов, поэтому в нашей работе мы приведем несколько 

определений ведущих российских лингвистов. 

Лингвист В.Н. Телия называет код культуры «таксоно-

мическим субстратом текстов. Этот субстрат представляет собой 

ту или иную совокупность окультуренных представлений о кар-

тине мира некоего социума – о входящих в нее природных объ-

ектах, артефактах» [6, с. 226]. 

По мнению В.В. Красных лингвокультурный код являет-

ся «сеткой», и эту сетку культура «набрасывает на окружающий 

мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [3, с. 

232].  

Лингвист В.И. Шаховский считает, что в код входят: 

«этническая картина мира, лингвально-национальное мировоз-

зрение, основанное на истории общества, его стереотипах, тра-

дициях, нравах, шкале оценок, культурных ценностях. Единицы 

культурного кода детерминируются ментальными, языковыми 

или предметными знаками, поскольку культурный код – это и 

конгломерат систем знаний о народе, данном языке и правилах 

пользования им» [7, с. 118]. 

По мнению С.В. Ивановой «лингвокультурный код пред-

ставляет собой систему лингвокультурных соответствий, орга-

низованных согласно заложенной матрице, роль которой выпол-

няет структурная организация языковой личности» [1, с. 56].  
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Е.В. Королева считает, что «лингвокультурный код» 

«удачен в сферах лингвистики <...> в сравнении с терминами 

культурный код и языковой код, поскольку в нем подчеркивает-

ся равноправие изучения культурных и языковых феноменов» 

[2, с. 338]. 

В монографии «Лингвокультурный код (состав и функ-

ционирование)» В.М. Савицкого и Э.А. Гашимова утверждается, 

что «в качестве культурного кода может выступать практически 

любая чувственно воспринимаемая часть действительности: 

небесные тела, явления природы, флора, фауна, человеческое 

тело, предметы хозяйственного обихода, техника, оружие» [5, с. 

15].  

Подводя итог, отметим, что лингвокультурный код – это 

важный инструмент, который обеспечивает глубокое понимание 

и полноценную коммуникацию между носителями разных куль-

тур. 

Как видим, в современной лингвистике нет исчерпыва-

ющего определения понятия «лингвокультурный код», в науч-

ной среде мнения различных лингвистов относительно данного 

понятия разнятся. Подобная ситуация объясняется тем, что фе-

номены культуры и языка не статичны, они сравнимы с живым 

организмом, который постоянно меняется и развивается. 

Среди различных научных точек зрения относительно 

лингвокультурного кода справедливым для нас является опреде-

ление, предложенное лингвистом В.Н. Телия. Мы считаем, что 

ее определение наиболее полно охватывает основные аспекты 

лингвокультурологии. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  

МЕЖКУЛЬТУРНОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ  

 

Аннотация. Проблема развития готовности научно-

педагогических работников (далее НПР) к профессиональной 

деятельности в интернациональных группах студентов актуали-

зируется текущей геополитической обстановкой. Постоянное 

повышение требований к качеству подготовки преподавателей 

вуза предполагает необходимость к профессиональному само-

развитию, к обучению через всю жизнь (life-learning education). 

В статье предлагается один из вариантов модели подготовки 

НПР к работе в интернациональных группах студентов с учетом 

андрагогического подхода, включающий языковую, методиче-

скую подготовку, а также изучение основ межкультурного ака-

демического общения. Представлено обоснование выбора дан-

ной модели, успешно применяемой на программе дополнитель-

ной лингвистической подготовки «Лингва» в Южно-Уральском 

государственном университете города Челябинска уже более 

пятнадцати лет. 

Ключевые слова: межкультурное академическое общение, науч-

но-педагогический работник, обучение через всю жизнь, ино-

странные студенты, андрагогический подход. 

  

PREPARING UNIVERSITY LECTURERS FOR  

INTERCULTURAL ACADEMIC COMMUNICATION 

 

Abstract. The problem of preparing university lecturers for profes-

sional activities in international groups of students is actualized by 

the current geopolitical situation. The constant increase in the re-

quirements for the quality of training of university lecturers implies 

the need for professional self-development, for life-long learning. 

The article proposes one of the variants of the model for preparing 



74 

faculty members for work in international groups of students, taking 

into account the andragogical approach, which includes language, 

methodological training, as well as the study of the foundations of 

intercultural academic communication. The rationale for the choice 

of this model, which has been successfully used in the program of 

additional linguistic training "Lingua" at the South Ural State Univer-

sity of Chelyabinsk for more than fifteen years, is presented. 

Key words: intercultural academic communication, university lectur-

er, lifelong learning, foreign students, andragogical approach. 

 

Процесс глобализации, активно развивавшийся послед-

ние сорок лет, привел к расширению взаимодействия различных 

стран, народов и их культур. Общение с иностранными гражда-

нами стало реальностью, а встречи с представителями иной 

культуры вошли в нашу повседневную жизнь. В университетах 

обучается большое количество иностранных студентов, органи-

зации высшего профессионального образования осуществляют 

обмен студентами, преподаватели организуют совместные про-

екты, участвуя, таким образом, в диалоге культур. Несмотря на 

выход России из Болонской системы в июне 2022 года, Россия 

открыта миру и готова сотрудничать [1, с. 2]. Межкультурное 

общение в академической среде продолжается. Именно в данной 

непростой ситуации важная роль принадлежит академическому 

сообществу. Общение на едином современном языке науки спо-

собно постепенно сгладить политическую обстановку. Ведь цели 

людей науки всего мира общие.  

В настоящее время университеты становятся центрами 

диалога культур, а современный НПР – это специалист, свобод-

но ориентирующийся в поликультурной среде. О важности меж-

культурного общения в педагогической науке пишут такие уче-

ные, как М. Бахтин, А.И. Кравченко, Г. Тер-Минасов и другие 

[2,9].        

В создавшихся условиях расширения международного 

сотрудничества, от преподавателя вуза требуется владение ино-

странным языком на принципиально новом уровне – как ин-

струментом профессиональной межкультурной деятельности. 

Это подтверждается нормативными документами Российской 

Федерации такими как: «Национальная доктрина образования 
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РФ на период до 2025 года», новый Федеральный Закон «Об об-

разовании РФ», Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

в которых говорится о приоритетных путях развития конкурен-

тоспособности вузов, Проект повышения конкурентоспособно-

сти российских вузов и его продолжение – Программа фунда-

ментальных научных исследований в РФ на долгосрочный пери-

од (2020-2030) «Приоритет – 2030» и др.  

Для подготовки преподавателей вузов к межкультурному 

академическому общению необходимо четкое представление 

модели развития готовности НПР к работе в интернациональных 

группах студентов, учитывая принципы андрагогического 

подхода [8, с. 46]. Такая модель успешно применяется на 

программе дополнительной лингвистической подготовки 

«Лингва» в Южно-Уральском государственном университете 

(далее ЮУрГУ). Преподаватель, владеющий академическим 

межкультурным общением - это активный, умелый субъект 

коммуникации в профессиональной деятельности, владеющий 

английским языком на уровне не ниже В2 (по международной 

системе CERF) для ведения занятий по читаемой дисциплине, 

имеющий навыки межкультурного общения для осуществления 

дискуссий в академической среде, знающий и применяющий 

специальную методику преподавания своей дисциплины в 

интернациональных группах студентов (English Medium 

Instruction, далее EMI), способный к проявлению эмпатии по 

отношению к собеседнику и стремящийся к профессионально-

личностному развитию, не останавливающийся на достигнутом, 

выполняя таким образом требования  непрерывного 

образования, являющегося в настоящее время весьма 

актуальным [3, 5, 7, 10 и др.]. Таким образом, при подготовке 

НПР к работе в интернациональных группах студентов мы 

предлагаем работу по трем ключевым направлениям: 

- развитие у НПР знаний умений и навыков в 

иностранном (английском) языке; 

- обучение НПР методике преподавания дисциплин в 

интернациональных группах студентов - EMI, где общим 

языком общения (L-2) является английский язык [4]; 



76 

- обучение НПР основам межкультурного общения в 

поликультурной среде (Intercultural Communication in 

Multicultural Environment) [6]. 

Обоснуем данные компоненты модели развития готовно-

сти НПР к работе в интернациональных группах студентов. Со-

гласно общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком, подробно описанным в Европейской шкале уровней 

владения английским языком, уровень В2 – это: «Понимание 

общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкрет-

ные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Достаточно 

быстрое и спонтанное говорение для постоянного общения с но-

сителями языка без особых затруднений для любой из сторон. 

Умение делать четкие, подробные сообщения на различные те-

мы, излагать свой взгляд на основную проблему, показать пре-

имущество и недостатки разных мнений». Владение иностран-

ным (английским) языком, начиная с уровня В2 является доста-

точным для ведения занятий в интернациональных группах сту-

дентов, чтобы излагать материал лекции, вести семинарские и 

лабораторные занятия, понимать собеседника во время дискус-

сии, а также для поддержания продуктивных дискуссий и сдер-

живания контрпродуктивных тем обсуждения. 

Владение методикой EMI (English Medium Instruction) 

позволяет вести занятия на иностранном языке с коммуникаци-

онной направленностью, как это требует ФГОС 3++, способ-

ствует лучшему усвоению студентами нового материала благо-

даря особым методическим приемам и современным образова-

тельным технологиям [4]. 

Необходимость знания основных культурных особенно-

стей представителей иных культур (студентов интернациональ-

ных групп) не вызывает сомнения. Прежде всего, такие знания 

способствуют взаимопониманию преподавателя и студентов, а 

также помогают иностранным студентам как можно быстрее 

адаптироваться к новой академической среде. Это, в свою оче-

редь, будет способствовать повышению рейтинга и конкуренто-

способности университета [6].   

Данные три компонента взаимосвязаны между собой и 

способствуют развитию эмпатии и мотивации для дальнейшего 

профессионально-личностного роста НПР. Как отмечают сами 
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преподаватели, обучающиеся по программе дополнительной 

лингвистической подготовки «Лингва» в ЮУрГУ, изучение 

культуры, традиций, этикета и особенностей поведения ино-

странных студентов способствует лучшему пониманию их пове-

дения в той или иной ситуации и вызывает дальнейший интерес 

к познанию новых культурологических аспектов. 
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ВОСПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена возможности применения метода 

«встречного текста» в исследовании процесса смыслового вос-

приятия. Описан проведенный эксперимент, результаты которо-

го показали, что при восприятии текстов с различной степенью 

интерпретируемости процесс восприятия протекает по-разному, 

что отражается в соотношении когнитивных процессов, задей-

ствованных в смысловом восприятии. 

Ключевые слова: интерпретация, интерпретируемость, контр-

текст, смысловое восприятие, понимание. 

 

ON THE EXPERIENCE OF USING THE "COUNTER TEXT" 

METHOD IN THE STUDY OF TEXT SEMANTIC  

PERCEPTION 

 

Abstract. The article is devoted to the possibility of using the "coun-

ter text" method for studying the process of semantic perception. The 

results of the conducted experiment showed that when perceiving 

texts with varying degrees of interpretability, the perception process 

proceeds differently and it influences the ratio of cognitive processes 

involved in semantic perception. 

Key words: interpretation, interpretability, counter text, semantic per-

ception, understanding. 

 

Как известно, термин «смысловое восприятие» появился 

в отечественной психолингвистике в 1976 году, когда вышла в 

свет коллективная монография «Смысловое восприятие речево-

го сообщения» под редакцией Т.М. Дридзе и А.А. Леонтьева. 

Ввела этот термин, как и само понятие, И.А. Зимняя именно в 
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этой монографии, определив его как «сложную перцептивно-

мыслительную мнемическую деятельность» [2, с. 6]. При этом 

было подчеркнуто, что смысловое восприятие состоит из не-

скольких (частично параллельных) этапов и операций и включа-

ет два уровня – физиологический (сенсорный) и психологиче-

ский (перцептивный). О собственно смысловом восприятии 

можно говорить только тогда, когда не просто узнаются элемен-

ты высказывания, а понимается мысль говорящего.  

Анализ работ, посвященных исследованию феномена 

смыслового восприятия, позволяет рассматривать эту сложную 

перцептивно-мыслительную деятельность как поэтапный про-

цесс (Е.В. Шелестюк (2010), И.А. Зимняя (1976), В.П. Белянин 

(1983). Мы посчитали возможным такими процессами считать 

интерпретацию, толкование и понимание. Наш выбор основы-

вался на исследовании И.Г. Овчинниковой «Ассоциативный ме-

ханизм в речемыслительной деятельности» (2002), в котором 

она дает четкие определения названным когнитивным процес-

сам. Приведем данные ею определения. По мнению исследова-

теля, под интерпретацией понимается проекция цельности тек-

ста, в которой личность реципиента субъективно отражена в 

воспринятой цельности, при этом реципиент «приписывает» 

свой смысл вербализованной цельности. Толкование – это субъ-

ективный «перевод» воспринятой цельности текста на другой 

вербальный код, уточнение замысла (после этапа интерпрета-

ции) и включение текста в актуальную для других реципиентов 

культурную парадигму [4, с. 61–62]. Понимание происходит, 

когда восстанавливается замысел автора исходного текста на 

основе осмысления цельности. Понимание – это итог процесса 

смысловой обработки сообщения [5, c. 8–9].  

Исходя из понимания смыслового восприятия как про-

цесса, включающего в себя разные мыслительные операции, мы 

поставили цель попытаться экспериментально вычленить со-

ставляющие сложного и скрытого для непосредственного 

наблюдения процесса и выявить доминирование одной из них 

при восприятии того или иного типа текста. Для этой цели был 

использован метод «встречного текста», предложенный А.И. 

Новиковым. Выбор именно этого метода был обусловлен тем, 

что его эффективность как способа экспликации мыслительных 
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процессов была доказана экспериментами самого А.И. Новико-

ва, а также многочисленными исследованиями уфимской школы 

психолингвистики. Суть данного метода заключается в фикси-

ровании тех первичных спонтанных реакций, которые возника-

ют в сознании реципиента при последовательным прочтении 

фрагментов текста [3, с. 203]. Эти реакции являются результатом 

работы ассоциативного механизма речемыслительной деятель-

ности, что побудило нас обратиться к исследованию И.Г. Ов-

чинниковой, посвященному изучению именно этого механизма. 

В результате экспериментов, проведенных А.И. Новико-

вым, а затем уфимскими исследователями А.В. Моисеевой, Я.А. 

Давлетовой, А.С. Титловой и др. был выделен корпус типичных 

реакций (то есть «встречных текстов»), которые получили сле-

дующие наименования. 

Аргументация – реципиент приводит свои аргументы по 

поводу обсуждаемого варианта вне зависимости от точки зрения 

автора [3, с. 212]. 

Ассоциация – реакция, вызванная словосочетанием из 

стимульного материала и не вытекающая из того, что содержит-

ся в предложении. Такая реакция существует в сознании и пред-

ставлена в виде связи слов, независимой от содержания предло-

жения. 

Визуализация – вербализация конкретного предмета, 

явления. 

Вывод – реакция – умозаключение, вытекающее из како-

го-либо слова или выражения исходного предложения. 

Генерализация – содержание предложения представле-

но как обобщенное суждение. 

Интертекст – реакция – цитата из другого известного 

текста, произведения, отсылка к произведению. 

Инфиксация – реакция – продолжение предложения, его 

самостоятельное дополнение. 

Констатация – подтверждение или согласие со сказан-

ным в предложении. 

Мнение – личное отношение реципиента к излагаемому. 

Ориентировка – реакция как вопрос на предложение. 

Оценка – реакция – оценка излагаемого. 
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Перевод – смысловая интерпретация предложения и его 

выражение в краткой форме иными средствами языка. 

Перефразирование – предложение в виде пересказа, в 

котором возможны дополнения информации или пропуски. 

Предположение – суждение о прошлых событиях; мо-

жет быть представлено вопросом. 

Прогноз – суждение о развитии действий, о будущем 

сюжета. 

Свободный ответ – реакция, не вытекающая из содер-

жательной стороны предложения [3, с. 208–209]. 

Вероятно, данный перечень реакций может быть ещё 

расширен, но основные реакции можно считать уже выделенны-

ми, поэтому мы не ставили перед собой задачу выявить новые 

типы реакций. Мы попытались распределить данные реакции в 

соответствии с этапами смыслового восприятия текста – интер-

претации, толкования, понимания, базируясь на их определени-

ях, данных И.Г. Овчинниковой.  

Ниже приводится предлагаемое нами распределение. 

Отметим, что данное распределение является в определенной 

степени субъективным, оно отражает наше понимание реакций, 

выделенных А.И. Новиковым и уфимской школой.  

Интерпретация (проекция цельности текста, в которой 

личность реципиента субъективно отражена в воспринятой 

цельности текста), на наш взгляд, может быть отражена в таких 

реакциях, как: ассоциация, визуализация, инфиксация, конста-

тация, мнение, отсылка к личному опыту, оценка и её подтипы 

(оценочное мнение, ироничная оценка, имплицитная оценка 

негативного и позитивного характера), ориентировка, пере-

фразирование, побуждение к новой информации, прогноз, сво-

бодный ответ. Также это могут быть комбинированные реак-

ции: оценка + ориентировка, оценка + мнение, оценка + пере-

вод, оценка + прогноз, оценка + ориентировка, оценка + вывод, 

оценка + аргументация, оценка + ассоциация, мнение + прогноз, 

инфиксация + оценка, ориентировка + мнение + аргументация, 

мнение + аргументация + генерализация, мнение + генерализа-

ция, оценка + мнение + прогноз. 

Толкование (субъективная передача воспринятой цель-

ности текста на иной вербальный код, в процессе которого уточ-
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няется замысел для других реципиентов) может найти проявле-

ние в аргументации, интертексте, предположении и в комби-

нированных реакциях: генерализация + аргументация, интер-

текст + оценка, предположение + оценка. Исходя из определе-

ния толкования, можно предположить, что именно результат 

толкования находит отражение в тексте перевода, поскольку оно 

ориентировано на передачу текста в ином вербальном коде и 

включение его в другую культурную парадигму. 

Понимание (результат обработки смысла сообщения) яв-

ляется конечным результатом и продуктом процесса восприятия. 

Исходя из данной трактовки, к подобному процессу можно от-

нести такие реакции, как вывод, генерализацию, перевод (не 

межъязыковой). 

Согласно нашему распределению реакций, наибольшее 

их количество относится к интерпретации – 28 реакций, к толко-

ванию относятся 6 реакций, а к пониманию – 3 реакции. Данное 

распределение дает основание предположить, что доминирую-

щим механизмом смыслового восприятия чаще всего является 

интерпретация. Неудивительно, что интерпретация имеет 

наибольшее количество определений в научной литературе, и 

именно интерпретативная теория стала одной из доминирующих 

в науке о переводе.   

Для своего эксперимента мы использовали не русско-

язычные, а англоязычные тексты, «замедлив» тем самым про-

цесс восприятия. Всего было отобрано 7 разножанровых тек-

стов, что позволило сравнить процессы смыслового восприятия 

различных типов текстов, выделить доминирование определен-

ного когнитивного процесса (интерпретации, толкования, пони-

мания) в зависимости от степени интерпретируемости воспри-

нимаемого текста и провести сопоставительный анализ соотно-

шения этих этапов в смысловом восприятии предложенных ре-

ципиентам текстов. 

Очевидно, что смысловое восприятие является процессом 

субъективным и индивидуальным. Однако есть и объективные 

факторы, влияющие на протекание этого процесса и его резуль-

тат. Как известно, одним из таких факторов является тип вос-

принимаемого текста, что и подтвердил наш эксперимент. Влия-

ние типа текста на процесс его осмысления связан с различием 
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соотношения содержания и смысла в нём, с типом повество-

вания, со степенью эксплицитности / имплицитности выражен-

ности в нем авторского замысла и, следовательно, степени ин-

терпретируемости. 

Как писал А.И. Новиков, в одних текстах замысел автора 

«не выходит далеко за рамки описываемого предмета» (домини-

рует содержание), а в других – изображение реальной действи-

тельности является фоном, на котором при восприятии просту-

пает «рисунок» авторского замысла [6, с. 143].  

В проведенном эксперименте были использованы оба 

типа текстов, о которых пишет А.И. Новиков.  

Выбранный нами экспериментальный (стимульный) ма-

териал позволил, как уже отмечалось, сравнить процессы смыс-

лового восприятия различных текстов. Полученные в ходе экс-

перимента встречные тексты подтвердили наше предположение 

о том, что тип и жанр текста, сложность языка и уровень эруди-

ции реципиента обусловливают доминирование интерпретации 

или понимания на перцептивном уровне восприятия текста.  

Для объективной оценки доминирующей роли одного из 

этапов смыслового восприятия (интерпретации, толкования, по-

нимания) был проведен количественный и качественный анализ 

«встречных текстов» реципиентов, которые были классифици-

рованы в соответствии с ранее проведенным распределением 

реакций по названным этапам.  

Всего было обработано 226 встречных текстов, получен-

ных в ходе эксперимента, в котором приняло участие 128 чело-

век студентов – бакалавров и магистрантов, обучающихся на 

специальности «перевод и переводоведение» в Пермском наци-

ональном исследовательском политехническом университете. 

Статистический анализ показал, что наиболее интерпре-

тируемым текстом, как и предполагалось, стала притча (59% ре-

акций относились к интерпретации). Также текстами с высокой 

степенью интерпретативности оказались рассказ (60%) и публи-

цистический текст с элементами художественного вымысла 

(57%). Самый низкий показатель интерпретируемости был 

найден при анализе реакций, полученных в процессе восприятия 

научно-популярного текста (41%), но здесь было выявлено 55% 

реакций, которые мы отнесли к пониманию.  
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

смысловом восприятии текстов, в которых доминирует смысл, 

самым активным когнитивным процессом является интерпрета-

ция, а при восприятии текстов, где доминирует содержание, 

преобладает именно понимание. Что касается толкования, то 

нам удалось обнаружить только 10% реакций и только при вос-

приятии притчи.  

Подводя итог, мы можем сказать, что наше исследование 

ещё раз доказало эффективность метода «встречного текста» в 

изучении процесса смыслового восприятия, недоступного для 

непосредственного наблюдения. Он позволяет выявить этапы и 

закономерности восприятия благодаря вербализации спонтан-

ных реакций на предъявляемый стимульный фрагмент текста, 

изучить более детально тот процесс, который был назван Х.-Г. 

Гадамером «чудом понимания» [1, с. 73]. «Встречные тексты», 

порождаемые реципиентами, свидетельствуют об интерактивно-

сти процесса смыслового восприятия, названного  И.А. Зимней 

сложной перцептивно-мыслительной деятельностью, в результа-

те которой в сознании реципиента формируется ментальное об-

разование, соотносимое с понятием смысл текста. «Встречные» 

тексты, рождаемые по мере чтения текста, дают возможность 

(конечно, только в определенной мере) увидеть как зарождается 

и, постепенно преобразуясь, формируется смысл текста в созна-

нии его воспринимающих. 
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ЗНАЧЕНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА  

В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Аннотация: Современная эпоха характеризуется глобализацией 

экономических, научных, социальных и культурных процессов. 

Преподавание иностранного языка сыграло активную роль в 

формировании более глобализированного общества. Знание 

иностранного языка является приоритетом, но это лишь неотъ-

емлемая часть процесса изучения языка. Чтобы сделать общение 

между людьми разных культурных и социальных групп более 

продуктивным, необходимо изучать и понимать культуру, цен-

ности и убеждения другой стороны. Именно здесь необходимы 

навыки межкультурного общения. Английский язык, являющий-

ся одним из основных международных языков, используется во 

всем мире. Сегодня преподавание английского языка как ино-

странного связано не только с обучением лингвистическим 

навыкам изучаемого языка, таким как фонология, морфология, 

лексика и синтаксис. Обучение EFL требует, помимо навыков и 

механики языка, также знания некоторых социокультурных ас-

пектов изучаемого языка. Успешное международное общение  

является серьезной причиной для внедрения межкультурного 

подхода в преподавание EFL. Интенсивное межкультурное об-

разование является хорошим способом формирования толерант-

ности, обучения принятию, пониманию и уважению культур и 

языков других народов. 

Ключевые слова: глобализация, культура, межкультурная ком-

муникация, межкультурная коммуникативная компетентность 

(ICC), критическое культурное осознание, вербальное взаимо-

действие, невербальное взаимодействие 
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THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL APPROACH IN 

TEACHING ENGLISH AT THE HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

 

Abstract: The modern era is characterized by the globalization of 

economic, scientific, social and cultural processes. Teaching of for-

eign language has been an active part in the formation of a more 

globalized society. Knowledge of foreign language is priority but this 

is just part and parcel of the language learning process. To make the 

communication between people of different cultural and social 

groups more productive, it is necessary to learn and understand cul-

ture, values and beliefs of the other party. This is where intercultural 

communication skills are indispensable. English, being one of the 

main international languages is used worldwide. Today, teaching 

English as a foreign language, is not only related to the teaching of 

linguistic skills of the target language such as phonology, morpholo-

gy, vocabulary and syntax. Teaching of EFL requires, in addition to 

the skills and mechanics of the language, also knowledge of some 

socio-cultural aspects of the target language. Successful international 

communication is a significant reason to introduce the intercultural 

approach into EFL classroom. Intensive intercultural education is a 

good way to form tolerance and teaching acceptance, understanding 

and respect of other peoples' cultures and languages. 

Key words: globalization, culture, intercultural communication, in-

tercultural communicative competence (IСС), critical cultural aware-

ness, verbal interaction, nonverbal interaction 
 

The modern era is characterized by the globalization of eco-

nomic, scientific, social and cultural processes. Cardinal changes in 

the geopolitical situation, the introduction of scientific and technical 

developments, the expansion of the information and communication 

space, the development of integration processes have led to the fact 

that people must be ready for intercultural interaction with represent-

atives of different linguistic communities and cultures, in other 

words, capable of intercultural communication. Thus, it is globaliza-

tion that has made intercultural communication inevitable. 

Teaching of foreign language has been an active part in the 

formation of a more globalized society. Knowledge of foreign lan-



89 

guage is priority but this is just part and parcel of the language learn-

ing process. English, being one of the main international languages, 

is used worldwide. Today, teaching English as a foreign language is 

not only related to the teaching of linguistic skills of the target lan-

guage such as phonology, morphology, vocabulary and syntax. 

Teaching of EFL requires, in addition to the skills and mechanics of 

the language, also knowledge of some socio-cultural aspects of the 

target language. To make the communication between people of dif-

ferent cultural and social groups more productive, it is necessary to 

learn and understand culture, values and beliefs of the other party. 

This is where intercultural communication skills are indispensable. 

The consensus on integrating culture as an inseparable com-

ponent in foreign language teaching is quite reasonable. Being cul-

turally and pragmatically competent means being able to comprehend 

and communicate successfully your interlocutor. Teaching students 

some cultural aspects of the target language is as significant for suc-

cessful intercultural communication as teaching language skills, since 

knowledge of foreign language does not provide an understanding of 

the interlocutor's intentions. It is cultural awareness that provides in-

sight into his/her cultural habits and expectations. Scientists such as 

Dobrovol‘skij & Piirainen [13], Colson [10], Williams [20], Lid-

dicoat & Scarino [16], Byram, Bolubeva, Hui, & Wagner [7] and 

others claim that language is inseparable from its culture. To learn a 

language well requires some knowledge about the culture of that lan-

guage. Communication that lacks appropriate cultural content often 

results in humorous incidents, or worse, it can be the source of seri-

ous miscommunication and misunderstanding. Therefore, teaching 

any language will inevitably involve teaching its culture. Only 

through understanding the culture of the target language will a lan-

guage learner be able to function properly in the language he/she is 

learning. 

The concept of “intercultural communication” was first in-

troduced by American anthropologist and cross-cultural researcher, 

Edward T. Hall in his influential book, "The Silent Language" [14]. 

He is generally considered to be the founder of the field. Viewing 

interrelation of culture and communication, Hall concluded: “Culture 

is communication and communication is culture” [14, p.186]. 
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In simple terms, intercultural communication is the verbal 

and nonverbal interaction between people from different cultural 

backgrounds. It involves both direct contacts between people and 

their communities, and indirect forms of communication such as lan-

guage, speech, writing, electronic communication, etc. 

Since the term “intercultural communication” represents 

broad ideas that are difficult to express in just one way, several work-

ing definitions are presented here: 

According to Chen & Starosta [9, p. 28] -"Intercultural 

communication refers to the communication between people from two 

different cultures." Lustig & Koester [17, p.46] define intercultural 

communication as "a symbolic, interpretive, transactional, contextual 

process, in which people from different cultures create shared mean-

ings."  

Arasaratnam [1, p.48] states, that "Intercultural communica-

tion refers to the effects on communication behavior, when different 

cultures interact together. Hence, one way of viewing intercultural 

communication is as communication that unfolds in symbolic inter-

cultural spaces." 

To provide effective communication between people from 

different countries and cultural backgrounds, it is necessary to intro-

duce intercultural aspects to English language teaching (ELT) and 

thus develop learners’ Intercultural Communicative Competence 

(ICC). The term “communicative competence” was coined by 

American sociolinguist Hymes [15] in response to Chomsky’s con-

cept of linguistic competence. According to Hymes [15, p. 270] 

communicative competence is “knowledge of the rules for under-

standing and producing both the referential and social meaning of 

language”. 

Later the notion of communicative competence was devel-

oped by Canale [8], who regarded it in the context of second lan-

guage teaching. Canale characterizes communicative competence as 

"the underlying systems of knowledge and skills required for commu-

nication" [8, p. 5]. 

Byram makes distinction between Intercultural Competence 

and Intercultural Communicative Competence. In Byram's view, the 

Intercultural Competence refers to people’s “ability to interact in 

their own language with the people from another country and cul-
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ture,” while ICC takes into consideration language teaching and con-

centrates on “the ability to interact with people from another country 

and culture in a foreign language” [2, p. 71].  

Byram et al’s Model for Teaching and Assessing Intercultur-

al Communicative Competence [2; 3] is the most influential. It is 

continuously updated [4, 6]. This model is basic for the development 

of other ICC models [12; 19] and is used by the CEFR (The Common 

European Framework of Reference) to establish attainment targets 

and descriptors [11]. 

Byram’s [5, p.3230] ICC consists of two closely related areas 

including communicative competence and intercultural competence. 

The communicative competence consists of linguistic competence, 

sociolinguistic competence and discourse competence, while intercul-

tural competence consists of 1) intercultural attitudes (savoir être), 2) 

knowledge (savoirs), 3) skills of interpreting and relating (savoir 

comprendre), 4) skills of discovery and interaction (savoir ap-

prendre/faire), 5) critical cultural awareness (savoir s’engager) [3, 

p.11-13].  

These five intercultural competences are closely interrelated, 

but the major one is intercultural attitudes. As Byram claims “the ba-

sis of intercultural competence is in the attitudes of the person inter-

acting with people of another culture.” [ibid.] Without this basic 

competence, the other four cannot truly develop. Communicative 

competence refers to a learner's ability to use language to communi-

cate successfully and intercultural competence is the ability to 

communicate effectively and appropriately with people of other 

cultures. 
In conclusion, it is necessary to mention that effective inter-

cultural communication is an essential skill for anyone who wants to 

establish harmonious relationships with representatives of different 

countries, linguistic communities and cultures and avoid all kinds of 

misunderstanding or conflict. That is why achieving successful inter-

national communication is quite a significant reason to introduce the 

intercultural approach into EFL teaching. Another valid reason is that 

in many countries there is still much intolerance towards and preju-

dice against other nations and cultures. Thus, intensive intercultural 

education seems to be a good way to solve this problem by forming 
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tolerance and teaching acceptance, understanding and respect to-

wards other nations and cultures. 

Intercultural communication skills are an important part of 

our understanding of communications across cultures and languages. 

In the words of the first South African president and Nobel Peace 

Prize winner, Nelson Mandela, “If you talk to a man in a language 

he understands, that goes to his head. If you talk to him in his lan-

guage, that goes to his heart.” [18, p. 86] 
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О ЦЕННОСТЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация. В данной статье проведено исследование, посвя-

щенное выявлению ценностей юридического дискурса. Произ-

водится обзор научной литературы к обозначению таких поня-

тий, как «ценности», «правовые ценности», «ценности в праве», 

«общечеловеческие ценности», «ценности в юридическом дис-

курсе». В статье подчеркивается, что право является важнейшим 

культурным элементом общества, поскольку в нем воплощены 

поведенческие нормы социума. Человек, осваивая ценности 

жизни, следует нормам, которые обслуживаются правом; пола-

гается на принятые в обществе традиции и обычаи. Все это слу-

жит для него ориентиром в жизни. Юридические ценности при-

знаются наряду с этическими ценностями, ценностями религии, 

науки и экономики. В ходе проведения исследования установле-

но, что юридический дискурс основывается на таких юридиче-

ских ценностях, как торжество закона, исполнение обязательств, 

гарантия правосудия и защиты, реализация прав. Также отмеча-

ется, что в  праве реализуются базовые общечеловеческие цен-

ности: справедливость, свобода, равенство людей. 

Ключевые слова: ценности, правовые ценности, ценности в пра-

ве, фундаментальные общечеловеческие ценности, антиценно-

сти, закон, равенство людей, свобода, справедливость. 

 

ON THE VALUES OF LEGAL DISCOURSE:  

THEORETICAL ASPECT 

 

Abstract. This article conducts a study devoted to identifying the val-

ues of legal discourse. Scientific literature is reviewed for the desig-

nation of such concepts as «values», «legal values», «values in law», 

«common human values», «values in legal discourse». The article 
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emphasizes that the law is an essential cultural element of society 

because it embodies the behavioural norms of society. The human 

being, in embracing the values of life, follows the norms that are 

served by the law; relies on social traditions and customs. All this 

serves as a guide in his life. Legal values are recognized along with 

ethical values, values of religion, science and economics. The study 

found that legal discourse is based on such legal values as the rule of 

law, the fulfilment of obligations, the guarantee of justice and protec-

tion, the realization of rights. It is also noted that basic human values 

are realized in the law: justice, freedom, equality of people. 

Key words: values, legal values, values in law, fundamental values, 

anti-values, law, human equality, freedom, justice. 

 

According to L.V. Bayeva values are described this way: 

«meaningful landmarks of life become a key phenomenon, allowing 

to comprehend the direction and dynamics of social, cultural, politi-

cal processes» [1, с. 5]. Based on the universally recognized values in 

a particular society, the actions of people are based on the under-

standing of the right and wrong, good and evil. 

As a consequence, the law, which refers to a number of be-

havioural norms defined by the State, is becoming an obligatory ele-

ment of the culture of society, primarily prohibitions (taboos). Social 

behavioral norms and rules that coordinate human interactions are 

built on value grounds. The behavioural norms prevailing in the 

community are codified in the law. The law is binding on all mem-

bers of society.  

Law enforcement agencies, as a means of coercion by the 

State, monitor the implementation of legal norms. The realization of 

the right is realized in all spheres of individual and social life, since 

the norms of law coordinate the relations of people in all spheres of 

their relations, determine the production and distribution of products 

of human cultural activity among members of society, regularize con-

tacts and relations between peoples. 

Law is the domain of human activity, therefore it produces its 

subjects and objects [2, с. 31]. Thus, in the light of the cultural para-

digm, together with the values of science, religion, economics, and 

ethical and aesthetic values, legal values can be recognized. They 
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share values in law and legal values in specialized scientific literature 

on jurisprudence.  

According to V.G. Graphsky, legal values are values that are 

fully or partially contained in the law [4, с. 79]. O.A. Belinova and 

V.E. Fomin denote the social values included in the law as an expres-

sion of freedom, justice and equality in social relations [2, с. 31]. 

Freedom, justice, mutual assistance, equality constitute this group of 

values. 

The formation of the state required the emergence of such a 

concept as «values in law», which refers to the values enshrined in 

the legislation. In this situation, the law consolidates ideological, eth-

ical, political, economic and other cultural elements. With the crea-

tion of the State there was a way to regulate relations between repre-

sentatives of society, i.e. to establish legal relations at the legislative 

level, defining the rights and obligations of all representatives of so-

ciety, which are binding for all. Thus, a system of values was born, 

the components of which, according to O.A. Belinova and V.E. Fom-

in, are: State legal value (as the highest aggregate entity), social order 

(ensuring the stable existence of the State), the values of every mem-

ber of society, law-abiding. It is worth noting that researchers consid-

er the values of any representative of the society as «the rights of the 

ethno-social and demographic group to which he belongs», regulat-

ing the degree of his freedom and non-freedom in this social system 

[там же: 31]. By anti-value of law-abiding scientists denote the vio-

lation of the law, which is considered a crime and punished by the 

state. 

The key feature of the law is that it embodies the fundamen-

tal values of society because it is an integral part of civilization. Law 

represents the most important universal values: human equality, free-

dom and justice. The inherent value of the law is manifested «in the 

freedom and equality of citizens before the law», in the harmoniza-

tion of the will and interests of different groups of the population in 

accordance with justice [там же: 31]. 

Thus, researchers note the following manifestations of the 

value of the law. First, the value of the law is a powerful tool for his-

torical development, as the unqualified values that constitute the 

benchmark of development are contained in law. Second, the law 

reflects notions of equality and justice as well as the degree of per-
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sonal freedom. Thirdly, the law serves as a tool for addressing eco-

nomic, cultural and political aspects of life. Social relations are regu-

lated by law as a tool of governance. After all, law has its own value: 

it fulfills the fundamental foundation of civilized society, provides 

boundaries for acts and actions, and thus counteracts arbitrariness. 

The primacy of law and legal principles in the organization of society 

and the functioning of the state reflects in life «the triumph of high 

morality, justice, necessary organization in unity and testifies to the 

high general and legal culture of society and its members» [там же: 

33]. 

According to E.V. Popova, the main value of legal discourse 

is the triumph of law. The researcher goes on to describe such values 

of legal discourse as: exercise of rights, fulfillment of obligations, 

guarantee of protection and justice and other values. 

The values of legal discourse necessarily involve the func-

tions of discourse in achieving the goals of discourse: regulatory, 

which aims to create and maintain norms and values [8] declarative, 

which is aimed at the announcement of specific legal and public ideas 

and values [7]. 

E.A. Kozhemyakin asserts that the purpose of legal discourse 

- maintenance of the system of public control - is connected with the 

values of cultural institutions. The researcher cites as an example that 

the risk of possible punishment, such as deprivation of life, property, 

and freedom, is based on the value of what can be lost, emerging and 

perpetuating from childhood, through schooling or professional expe-

rience.  

The scholar believes that the legal discourse uses already 

formed ideas about moral categories to build a system of definitions, 

proofs, diagnostics, explanations. For example, the legal definition of 

«murder» fundamentally has an idea of the unacceptability of depriv-

ing another person of life, the value of which is formed in religious 

discourse. The notion of harm to health used in legal discourse is also 

developed in medical discourse, and the notion of harm to property is 

formulated in economic discourse. 

Thus, E.A. Kozhemyakin concludes that legal discourse is 

based on the principles and values of politics, economics and reli-

gion, operating in the inter-institutional and intercultural sphere. But 

it also «serves» other institutions, providing strong and effective 
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mechanisms for separating legal from illegal, maintaining public con-

trol and regulating institutional relations [6, с. 132].  

Values are a guiding principle of behaviour and are a cultural 

condensate. Axiological linguistics defined three basic approaches to 

the study of values: 

1) Modeling of linguocultural concepts with value content as 

one of their components; 2) Modeling of the evaluation content of 

words and phraseological expressions; 3) Modeling of discursive 

formations with pronounced evaluation content [5, с. 26]. 

So, it seems necessary to cite a number of concepts that stand 

out researchers in the legal discourse: evidence, law, dignity, truth, 

morality, justice, reputation, plaintiff, witness, wine, violation, free-

dom and others [3; 11]. The basic concepts include law, law, justice 

[9]. A.S. Solokhina defines the value element of the concept of free-

dom as one of the main values of life, implying a possible threat / 

loss of freedom and the need to struggle for freedom, protection of 

freedom [12, с. 3]. 

According to I.V. Palashevskaya, legal systems, from the 

point of view of cultural scientists, are the expression of value ele-

ments of national culture (specific judgments about law, justice, posi-

tion of legal subject, judicial practice, etc.). In this context, the law 

also aims at the realization of cultural values, which are expressed in 

specific legal procedures, customs, verbal and non-verbal signs of 

legal discourse [8, с. 537]. 

The main characteristic of the law is that it embodies funda-

mental social values by representing the core values of humanity: 

human equality, justice and freedom. The legal discourse is based on 

legal values such as the rule of law, the guarantee of protection and 

justice, the granting of rights, the fulfilment of obligations and others. 

It is also necessary to note another feature related to the study of the 

legal discourse, namely, the presence in its constituent texts of certain 

types of values, human, general cultural or related to certain human 

activities [10]. 

Values are purposeful foundations of human existence, which 

set the guideline and motivation of people’s lives, activities in gen-

eral and concrete actions and actions. Language is the main cultural 

values translator that regulates social relations. In the process of 

learning about the values of the surrounding reality, the person relies 
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on the norms served by the law, customs accepted and established in 

his culture, which are for him directions, attitudes in life. However, 

there are a number of values that coincide in content and measure-

ment. Such values are called universal or universal.  
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ОТРАЖЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГРУППЫ 

 «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО» В РУССКОМ ЖАРГОНЕ  

(НА ЯЗЫКОВОМ МАТЕРИАЛЕ 1990-Х-2000-Х ГГ.) 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию тематической под-

группы «Человеческое тело». В данной статье автор проводит 

словообразовательный и частично лексико-семантический ана-

лиз большого количества жаргонных лексем, называющих раз-

личные анатомические образования. Исследование лексем тако-

го рода позволяет установить, что в их основе лежит предметно-

образный тип мышления, опирающийся на данные органов 

чувств. 

Ключевые слова: русский жаргон, тематическая группа «Чело-

век», тематическая подгруппа «Человеческое тело», словообра-

зовательный анализ, лексико-семантический анализ 

 

THE REFLECTION OF THEMATIC SUBGROUP “HUMAN 

BODY” IN THE RUSSIAN JARGON (IT’S BASED ON THE 

LANGUAGE MATERIAL OF 1990S-2000S) 

 

Abstract. The article is dedicated to research of thematic subgroup 

Human body. In this article the author makes the word formation 

analysis and partly lexico-semantic analysis of jargon lexemes signi-

fying body parts, organs etc. The investigation gives an opportunity 

to find out that such lexemes are formed by the subject-figurative 

type of thinking based on the data of sensory organs. 

Key words: Russian jargon, thematic group Human being, thematic 

subgroup “Human body”, word formation analysis, lexico-semantic 

analysis 

 

Одной из самых обширных в устной городской речи в 

целом и в жаргоне в частности является тематическая группа 
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«Человек». В фокусе всех номинативных процессов и тенденций 

в жаргоне остается человек, для многих жаргонизмов характерен 

«экстремальный антропоцентризм» [3, с. 445]. Человек-то и 

служит объектом и субъектом характеризующих отношений и 

оценок. Последние зависят от того, «в каком ракурсе видят че-

ловека окружающие, какой арсенал средств выработала меж-

личностная коммуникация на данный момент развития языка, 

что собой представляет сложившаяся система ценностей» [2, c. 

172]. По мнению В.С. Елистратова, «… арго – это имманентная 

проба мира в призме человеческого тела, языковая попытка сде-

лать весть мир огромным человеческим телом. Это смеховое 

очеловечивание мира, его «отелеснивание» … превращение его 

в тело. Мир осмеивается через тело и таким образом перестаёт 

быть страшным, чуждым» [1, с. 627]. 

В данной небольшой работе мы не ставили цель рас-

смотреть всю тематическую группу «Человек», мы проанализи-

руем только тематическую подгруппу «Человеческое тело» в 

рамках этой объемной тематической группы. В жаргоне немало 

вторичных номинаций частей человеческого тела, органов, тка-

ней и других анатомических образований, которые в зависимо-

сти от ситуации общения могут иметь негативную или 

нейтральную окраску. Наименования разного рода анатомиче-

ских образований человеческого тела с трудом поддаются под-

счёту, так как в устной непринуждённой речи постоянно возни-

кают новые окказиональные обозначения, пополняющие жар-

гонный лексикон. Непрерывное возникновение новых элементов 

происходит по определённым признакам и моделям, среди кото-

рых можно выделить два основных типа. 

К первому типу относятся наименования по сходству 

(внешнему или функциональному) с каким-либо живым или не-

живым объектом: тыква, репа, арбуз, дыня, кочан, вилок, коче-

рыжка, башня, бубен, калган, ботва, котёл (котелок), абажур, 

чугунок, кастрюля, кумпол (компол) (из просторечия), крыша 

(крышак, крышняк), голубятня, лампочка, дом, домик, коробок, 

колчан, глобус, шар, чердак, самовар, чайник, балда, чалма, шап-

ка, чан, кардан, шарабан, калькулятор, копилка, жбан, ведро и 

др. – «голова»; будка, вывеска, афиша, фотография, виза, кар-

тина, циферблат, табло, пачка (пача), торец, хобот, репа, 
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турнепс, шайба, котлета, сопло, лохань (угол.) и др. – «лицо»; 

бампер – «лоб»; платформа  – «зубы; челюсть»; пакли, ботва, 

макароны, солома – «волосы»; каток, платформа – «лысина»; 

шары, фары, болты, окуляры, прожектора, полтинники, пешки, 

лупы, очки, шнифты, салазки и др. – «глаза», ракушки – «закры-

тые глаза»; руль, румпель (румбель), рубильник, паяльник, клюв, 

крендель, пятак, пятачок, крючок, сопло, слива, финик, розетка, 

хобот – «нос», бампер – «нос большого размера»; форсунки – 

«ноздри»; хлеборезка, мясорубка, кофемолка, калитка, ворота, 

подъезд, форточка, воздухозаборник, вентиль, дупло, рупор, 

клюв, коробка (коробочка), хобот,  пасть, унитаз (шутл.) и др. – 

«рот»; жало, веник и др. – «язык»; бивни, частокол (о кривых, 

неровных зубах) и др. – «зубы»; лопухи, локаторы, радары, 

пельмени, вареники (угол. шутл.) и др. – «уши»; арматура, фа-

нера, жабры и др. – «грудная клетка»; ананас, литавры, буфера, 

соска и др. – «женская грудь», арбузы, дыни – «женская грудь 

большого размера»; холодильник, бурдюк, барабан, багажник, 

бункер, копилка, арбуз и др. – «живот; большой живот»; грабли, 

крюки, рычаги, тяпки, кегли, заготовки, культяпки (культяпы), 

клешни, ласты, крабы, щупы, щупальца, коряги, коромысла, 

плети, карданы, кости, кочерыжки (угол.) и др. – «руки; кисти 

рук», макароны, макаронины и др. – «худые руки, ноги»; моло-

ток – «рука с большим кулаком»; банки – «кулаки»; косточ-

ка(и) (угол), грабли, щупальца и др. – «пальцы»; колёса, косты-

ли, протезы, поршни, спички (об очень тонких ногах), ходули, 

шасси, подковы, коромысла (о кривых ногах), лыжи, оглобли, 

копыта, коньки, ласты, карданы, кости, культяпки (культяпы), 

клешни, рычаги и др. – «ноги; ступни»; бампер, платформа, 

банкомат, седло, багажник, корма, помидоры, томаты, вал-

торна, сопло, хлеборезка, каравай (из жарг. гомосексуалистов) – 

«ягодицы»; батарея (чаще мн.ч. батареи) – «ребра», банки – 

«мускулы»; винтики, шарики, калькулятор и др. – «мозг»; дудка, 

жабры и др. – «горло»; жабры, меха и др. – «легкие»; мотор 

(моторчик) – сердце; багажник – «желудок»; бачок (из жаргона 

гомосексуалистов) – «мочевой пузырь»; труба (из жарг. нарко-

манов) – «вена» и др.  

В жаргоне существует большое количество наименова-

ний органов мужской и женской половой системы, особенно по-
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лового члена. По свидетельству В.С. Елистратова, можно выде-

лить тысячи жаргонных номинаций фаллоса. Как отмечает учё-

ный, «в универсальную эмблему фалла входят самые разные 

элементы мира: названия растений, животных, рабочие и музы-

кальные инструменты, армейские реалии и т.д. Все они осмеи-

ваются, «инкарнируются», отправляются в телесный низ» [1, с. 

629]. 

Как видно из вышеперечисленных примеров, для обо-

значения головы, например, используются названия по сходству 

с каким-либо овощем или фруктом (репа, тыква); с посудой и 

другими предметами быта, вмещающими что-либо (чайник, са-

мовар); с ударным музыкальным инструментом (бубен); с верх-

ней частью какого-либо строения, помещением, расположенном 

на самом верху (крыша, чердак) и др. Например, для называния 

конечностей употребляются номинации по какому-либо рабоче-

му инструменту (грабли, крюки, рычаги), приспособлению (ко-

стыли, ходули), спортивному снаряжению (лыжи, коньки) и др. 

Данные лексемы представляют собой метафорические наимено-

вания. 

Второй тип ключает обозначения по функциональному 

признаку: соображаловка, бестолковка, вертлюга (от вертеть) 

и др. – «голова»; понималка, решалка и др. – «голова; мозг»; 

вертлюга – «шея»; грызло (от грызть), хлебальник (от хлебать), 

зевало (от зевать), плевало, плевальник (от плевать), хрюкальник 

(от хрюкать) и др. – «лицо»; слухалки и др. – «уши»; гляделки, 

моргалы, моргала, моргалки, мигалки, пучилки, пучики, шаренки, 

блестелки, лупетки, лупы (от вылупить(ся)), зекала (от жарг. 

зекать – «смотреть») и др. – «глаза»; нюх, нюхало, нюхальник, 

нюшок, сопатка (от сопеть), храповик (от храпеть) и др. – 

«нос»; хав, хава, хавка, хавало, хавальник, хавальня, хавло (от 

жарг. хавать – есть), хохоталка, хохотальник, хохотальничек, 

говорильник, хлопальник, хлебало, хлебалка, гудок, грызло, дер-

жало, кормушка (от кормить), крикуша, крикушка (от жарг. 

кричать – «говорить»), хайло (от жарг. хаять – громко кричать), 

брехало, брехаловка (от прост. брехать – «лгать, говорить 

вздор»), вякалка, вякальник (от жарг. вякать – «говорить; возра-

жать»), хрюкало, хрюкальник (от хрюкать), жевало, жевалка (от 

жевать), плевальник, плевательница, хлебобранка, хлебогрызка, 
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хлебососка, спикало (от спикать с англ. корнем – «говорить») и 

др. – «рот»; тявкало, тявка (от тявкать) – «рот; губы»; жевал-

ки, хлебогрызки и др. – «челюсти»; чавка – «челюсть; скула»; 

болтун, болтунчик, звонок (от неодобр. звонить – «говорить, 

болтать»), метла (от жарг. метать, мести – «есть быстро и 

жадно; говорить вздор; лгать») и др. – «язык», ботало (от бо-

тать – «говорить»), звякало (от жарг. звякать – «говорить») и 

др. – «рот, язык»; хлопалки (вероятно, от хлопать ушами) – 

«уши»; хваталки, хваталы, махалки, черпалки, цапли и др. – 

«руки», давалки – «ладони; руки»; дыхало, дыхалка – «органы 

дыхания»; грызло – «горло»; кормозаправник (угол.) – «живот»; 

сиделка – «ягодицы»; царапалки – «ногти»; тикалка – «сердце» 

и др. 

Все данные номинации представляют собой суффик-

сальные дериваты глаголов, реже прилагательных: сообража-

ловка – от соображать; гляделки – от глядеть, нюхальник – от 

нюхать, бестолковка – от бестолковый и т.п. Активно функци-

онируют также словообразовательные модификации, возникаю-

щие с помощью суффиксального способа словопроизводства, 

или основосложения, или усечения, к примеру: черепок, чере-

пушка, черепица (производное от череп) – «голова; череп»; 

жбандель (произв. от жбан) – «голова»; физия (усечение от фи-

зиономия); баки, бакены (усечение от бакенбарды); мордало, 

мордовия, мордальник (произв. от морда), рожак (произв. от 

рожа) – «лицо»; глазенапы (произв. от глаз); носяра, носопырка, 

носопыра (произв. от нос); лобешник (произв. от лоб); подзу-

бальник, подзубало – «челюсть»; спиноза – «спина»; бедраж – 

«женские бёдра»; задник, попарь – «зад, ягодицы»; граблюхи 

(произв. от грабли) – «руки»; венник, венок (из жарг. наркома-

нов) – «вена»; подключка (из медицинского жаргона, способом 

суффиксальной универбации) – «поключичная вена»; центр (из 

жарг.нарк.) – «центральная вена на какой-либо части тела»; сол-

нышко (из мед. и угол. жарг.) – «солнечное сплетение»; трипак 

(из мед. жарг.), трицуха, трица, трицептуха (из спорт. жарг.) – 

«трицепс» и т.п.  

Довольно часто встречаются трудно мотивируемые лек-

семы: Уж очень длинные  у тебя цацки (руки); Ну и мурло (лицо) 
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у тебя, иди умойся; В гузло попал ногой (мол. чел., 17 л.); Чичи 

(глаза) у неё девять на двенадцать (м., 14 л.) и др.  

В качестве жаргонизмов употребляются и заимствования 

из диалектов: зенки, зенкалки, земки, зиньки, буркалы – «глаза» 

(Ср. с диалектн.: костром. зены – «глаза», вят., смол., костром. 

зенки – «зрачки», новг. зеньки – «зрачки», воронеж. зенки – 

«белки глаз», смол. зенки – «веки», арх. зенки – «ресницы», в 

словаре В.Даля лексема зенки обозначает «зеркальце, зрачок», 

лексема буркалы – «глаза на выкате, глазные яблоки»); бебики – 

«глаза» (угол., из диал., ср. белорус. bibik – «шарик»); банки – 

«глаза» (вероятно, из южн. диал.); мамон (из диал. мамона – 

«утроба, брюхо»); патлы – «волосы» (из юж., зап. диал. патла – 

«косма, прядь волос»); варежка – «рот» (У Даля варга – «рот; 

уста; зев; пасть» с пометой перм., варега – «рот», ср. пск. варга-

сить – «болтать вздор; наговаривать; сплетничать»); брылы – 

«губы»; пакши – «руки» и др. 

В данной подгруппе встречаются также заимствования 

из разных языков, например: баш – голова (от тюрк. баш – «го-

лова»); курсак – «живот» (от тюрк. в значении «живот»); кудак – 

«половой член, пенис» (от тюрк. кутак в том же значении); фэйс 

– «лицо» (от англ. face – «лицо»), фас – (от фран. face – «лицо; 

сторона»); айзы – «глаза» (от англ. eyes – «глаза» ); хаэр (хаер), 

хайры – «волосы» (от англ. hair – «волосы»); шнобель – «нос, 

большой нос» (от нем. shnobel – «клюв»); хэнд(ы) – «рука(и)» (от 

англ. hand – «кисть руки»); бэк – «ягодицы» (от англ. back[side]); 

грабки (крабки), грабники (из польского арго grabki) – «руки»; 

мутер – «матка, влагалище» (от нем. мutter – «мать») и др.  

Жаргонные наименования анатомических образований 

могут использоваться в различных устойчивых словосочетаниях 

и выражениях: котелок не варит – «голова не соображает»; 

крыша едет (поехала, съехала), крыша протекает (протекла), 

крышняк дымит(ся), чердак едет (поехал), чердак сдвинулся, 

крышу снесло, башню снесло – «сойти с ума»; чердак пустой, 

чердак захламлён – «глупый человек»; чердак раскалывается – 

«голова болит»; шары залить – «много выпить»; шары долбить 

– «смотреть»; ударить в бубен, заехать в бубен – «ударить по 

голове»; чистить бивни – «лечить зубы»; шевелить копытами 

(коньками, поршнями) – «идти быстрее» и мн. др.  
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Кроме того, для характеристики частей тела человека и 

других анатомических образований также могут использоваться 

каламбурные выражения, например, о непричёсанных, всклоко-

ченных волосах носитель жаргона и просторечия может сказать: 

я у мамы вместо швабры; я упала с самосвала, тормозила голо-

вой (я упала с сеновала, тормозила головой); взрыв на макарон-

ной фабрике, макаронная фабрика; кривые ноги характеризуют-

ся следующим образом: Бог посмотрел на её ноги и придумал 

колесо; дама с ногами футболистки; когда ноги раздавали, в 

очереди за руками стояла; тридцать лет в кавалерии, стране 

нужны колёса; некрасивое лицо – лицо на сдачу дали, морда 

кирпича просит и мн. др.  

В результате анализа материала по жаргону мы пришли к 

тому же выводу, что и другие исследователи: лексем с положи-

тельной оценкой человека немного (в данном случае носители 

жаргона чаще используют общеупотребительную лексику), в то 

время как номинаций с отрицательной коннотативной окраской 

– большое количество. Исследование лексем, обозначающих 

анатомические образования разного рода, позволяет установить, 

что в их основе лежит предметно-образный тип мышления, опи-

рающийся на данные органов чувств. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ИМЁН-ПРОЗВИЩ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ Д.Ф. КУПЕРА  

В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме имен собственных в 

процессе перевода художественных текстов. Целью работы яв-

ляется проведение анализа перевода имени и прозвищ главного 

героя романа Д.Ф. Купера «Прогалины в дубровах, или охотник 

за пчелами» с английского языка на русский язык и определить, 

сумели ли переводчики донести до русскоязычного читателя ис-

тинное значение имени персонажа.  

Ключевые слова: художественная литература, главный герой, 

перевод, комментарий, прозвище. 

 

THE ETYMOLOGY OF THE NAMES-NICKNAMES OF THE 

MAIN CHARACTERS IN THE LITERARY TEXTS  

OF D.F. COOPER IN THE ASPECT OF TRANSLATION 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of proper names in the 

process of translation of literary texts. The aim of the work is to ana-

lyze the translation of the name and nicknames of the protagonist of 

the novel "The Oak Openings, or the Bee-Hunter" by J. F. Cooper 

from English into Russian and to determine whether the translators 

managed to convey for the Russian-speaking reader the true meaning 

of the character's name. 

Key words: literary text, main character, translation, comment, nick-

name 

При погружении в зарубежные художественные тексты 

знакомство читателей с главной сюжетной линией и иноязычной 

культурой происходит, преимущественно, через перевод. Задача 

переводчика в процессе передачи текста заключается в том, что-

бы обеспечить читателю адекватный и ясный для понимания 
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текст. Если же переводчик в своей работе допустит какой-то 

промах и использует при передаче имени или любой лексиче-

ской единицы пусть даже незначительную оплошность, то у чи-

тателя может сложиться ложное «понимание смысла художе-

ственного текста» [3, с. 158].  

При передаче имен собственных переводчики, как пра-

вило, используют стандартные стратегии перевода: транслите-

рацию, транспозицию, транскрипцию или калькирование. Также 

отмечается, что при передаче имен уровни переводимости порой 

могут не соотноситься.  На сегодняшний день выделяются язы-

ковые уровни следующих видов: уровень фонем, уровень мор-

фем, уровень слов, уровень словосочетаний, уровень предложе-

ний и уровень текста [5]. При передаче имени собственного пе-

реводчики в большинстве случаев используют уровень фонем, 

где звуки одного языка заменяются наиболее близкими по арти-

куляции звуками. Также отмечается, что переводчики сталкива-

ются с трудностями при переводе поэтонимов –имен литератур-

ных персонажей, которые в произведении выполняют функцию 

не только номинативного характера, но стилистического и опи-

сательного [1, с. 408]. Данный термин был предложен М.В. Ка-

линкиным в работе «Поэтика онима».    

Д.Ф. Купер является одним из основоположников амери-

канского романа и снискал мировую славу благодаря своей пен-

талогии о «Кожаном Чулке» (англ. Leatherstocking Tales). Глав-

ным героем в данном цикле романов выступает Натаниель Бам-

по (англ. Natty Bumppo) – охотник и один из первых людей, ко-

торые прокладывали дорогу к Западу и помогали осваивать 

фронтир. Будучи выходцем из Англии, этот персонаж по сюжету 

вырос и воспитывался в племени североамериканских индейцев 

– делаваров. Благодаря тому, что у протоганиста было отличное 

зрение, индейцы прозвали его «Соколиный глаз» (англ. 

Hawkeye). Также, по причине того, что Натти Бампо с юного 

возраста знал все лесные тропы и дороги, он с легкостью мог по 

ним ориентироваться и показывать дорогу всем, кому это было 

необходимо. Именно поэтому ему дали еще одно прозвище Сле-

допыт (англ. Pathfinder). Стоит отметить, что главный герой все-

гда носил длинное ружье с собой и, практически, никогда с ним 
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не расставался, и поэтому коренные жители именовали его 

«Длинный карабин» (франц. La Longue Carabine). 

Главного персонажа в книге Д.Ф. Купера «Прогалины в 

дубровах, или охотник за пчелами» зовут Бенджамин Боден 

(англ. Benjamin Boden). При переводе имени героя переводчики 

воспользовались методом транслитерации, как самым подходя-

щим в этом случае, передав имя персонажа как «Бенджамин Бо-

ден». Интерес вызывает анализ перевода  прозвища главного 

героя с английского языка на русский язык, так как оно имеет 

определенную характерологическую и смысловую окраску. Бен-

джамин Боден является одним из первых бортников в окраинах 

севера Америки и весьма преуспевает в своем деле благодаря 

тому, что умеет находить рои пчел и добывает свежий и аромат-

ный мед. На Северо-Западе США его прозвали «Ben Buzz» (Бен 

Жало), а путешественники, в частности французы, дали герою 

прозвище на французском языке «Le Bourdon». Д.Ф. Купер в ро-

мане данную лексическую единицу французского языка перевел 

на английский язык как «Drone», что переводчики М. Ковалева и 

Р. Солодовник донесли до русскоговорящей аудитории как 

«Трутень». Прозвище главного героя «Трутень» у русскоязыч-

ного читателя на подсознательном уровне вызывает следующий 

негативный ассоциативный ряд: ленивый, бездельник, лежебока, 

праздный и т.д. Поскольку данное слово укоренилось в народе, 

где бездельников сравнивают с этим качеством пчел: «ленив как 

трутень». 

Разберем прозвище главного героя «Ben Buzz» (Бен Жа-

ло). «Buzz» на русский язык переводится как «жужжание», но 

М. Ковалева и Р. Солодовник решили перевести данную языко-

вую единицу как «жало», так как это, по их мнению, придает 

прозвищу более лаконичное звучание и дает определенное 

смысловое наполнение. Между тем, можно предположить, что 

лексема несет отрицательную коннотацию, обозначая, что герой 

«жалит» и обижает свои врагов и товарищей. Согласно нашему 

мнению, необходимо было оставить лексему «buzz» и перевести 

как «жужжание», так как Бенджамина в романе всегда видят то-

гда, когда он собирает мёд у пчел. Таким образом, полагаем, что 

перевод данного прозвища является неудачным и смысл его из-

меняется. 
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Кроме того, нами обнаружена ошибка в переводческом 

комментарии. Переводчики М. Ковалева и Р. Солодовник соста-

вили переводческий комментарий, указав, что Д.Ф. Купер изна-

чально сам допустил ошибку и перевел лексическую единицу с 

французского «Bourdon» как «Drone» на английский язык (русс. 

трутень). По их мнению, автору нужно было перевести данное 

слово как «шершень». В «Толковом словаре Ожегова» данная 

языковая единица имеет следующее значение: «перепончато-

крылое жалящее насекомое» [9], а согласно «Толковому слова-

рю Ушакова» - 1) Род крупных ос, причиняющих болезненные 

укусы [8]. Если бы переводчики перевели прозвище главного 

героя на русский язык как «шершень», то такая передача про-

звища героя была бы ложной, так как шершни – это «пчелиные 

волки», которые преимущественно охотятся на пчел, уничтожа-

ют и убивают их. В отличие от шершней персонаж Купера бе-

режно относится к этим насекомым, говорит о них с любовью, 

восхищается трудолюбием и той пользой, которую они прино-

сят, собирая мед. Переводческий комментарий, можно предпо-

ложить, является ошибочным, так как главный герой романа не 

забирал весь мед у пчел, а оставлял им определённую часть, и не 

уничтожал их ульи, а бережно относился к ним. По нашему 

мнению, необходимо сохранить перевод лексической единицы 

«Drone» именно как «трутень», поскольку это является ближе по 

контексту. 

Согласно «Толковому словарю Ожегова», у языковой 

единицы «трутень» есть два определения: 1) Самец в пчелиной 

семье; 2) Человек, живущий за счет чужого труда (переносное 

значение) [9]. В «Толковом словаре Ушакова» дается следующее 

определение данной лексеме: 1) Пчелиный самец, не произво-

дящий никакой работы; 2) Ленивый, беспечный человек, живу-

щий на чужой счет (разг.) [8].  

При обращении к англоязычному словарю «Merriam-

Webster Dictionary», мы найдем определение слова «Drone» как 

1) a stingless male bee (as of the honeybee) that does not gather nec-

tar or pollen; 2) one that lives on the labors of others [7]. В «Oxford 

Dictionary» указано 5 значений данного слова, но основными 

являются следующие: 1) a male bee that does not work 2) a person 

who is lazy and gives nothing to society while others work[10]. 
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Если обратиться к этимологии слова “Le Bourdon», то 

оно переводится с французского языка на русский как «шмель». 

Шмель (англ. bumble-bee) является самым близким родственни-

ком рабочих пчел, и, как и свои ближайшие собратья, они соби-

рают нектар и производят мед. В «Толковом словаре Ушакова» 

определение данной лексической единице дается следующее: 

«насекомое из семейства пчел, с толстым мохнатым тельцем» 

[8]. В англоязычном словаре «Merriam-Webster Dictionary» 

«шмель» характеризуется как «a large bee covered with small hairs 

that makes a loud noise as it flies» [7].  

В романе «Прогалины в дубровах, или охотник за пчела-

ми» Бенджамин Боден вовсе не бездельник, а наоборот, он тру-

долюбив и любит заниматься своим промыслом, а данное про-

звище получил из-за того, что продавал продукты чужого труда, 

т.е. мед, собранный пчелами, и зарабатывал на этом деньги. Д. 

Ф. Купер дает определение главному герою: «he was notorious 

for laying his hands on the product of labor that proceeded from oth-

ers» [6]. Перевод, сделанный М. Ковалевой и Р. Солодовник, 

звучит: «потому, что он прославился промыслом, который от-

давал в его руки продукты чужого труда» [2, c.7]. Таким обра-

зом, свое прозвище главный герой получил не потому что он 

был лежебокой, а потому что пользовался дарами рабочих пчел 

– их медом. 

Таким образом, при передаче имён-прозвищ в литера-

турных текстах переводчику, в первую очередь, стоит обратить 

внимание не только на фонетическую структуру, но и на семан-

тику, при этом сохраняя эмоциональные и экспрессивные осо-

бенности и компенсируя «смысловые потери при переводе» [4]. 

Стоит отметить, что трудность переводчикам доставляет тот 

факт, что имена и прозвища персонажей в художественных 

текстах несут ту или иную смысловую нагрузку, которую необ-

ходимо донести до читателей. Задачей переводчика является 

умение всесторонне охватить принципы понимания и восприя-

тия материала читателями, а также принятие во внимание боль-

шого количества факторов, таких как целевая аудитория, возраст 

читателей, культурные особенности того или иного народа. Та-

ким образом, выбор переводчиков при передаче английского 

слова «Drone» как «Трутень» полагаем верным вариантом, в то 
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время как переводческий комментарий оказался ложным, так как 

смыслонаполнение лексической единицы «шершень» никак не 

связан с характерологическими качествами главного героя ху-

дожественного текста.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается реализация катего-

рии эмотивности в художественной литературе. Подчеркивается 

взаимосвязь между проявлением эмоций и прагматикой комму-

никации. В статье также описываются микрополя эмотивности, 

их особенности и различия. Приведены примеры из англоязыч-

ного художественного дискурса. 

Ключевые слова: эмотивность, прагматика коммуникации, мик-

рополе эмотивности, коммуникант, художественный дискурс. 

 

IMPLEMENTATION OF THE CATEGORY OF EMOTIVITY 

IN ENGLISH-SPEAKING ARTISTIC DISCOURSE 

 

Abstract: the article views the implementation of the category of 

emotivity in texts of fiction. The correlation between manifestation of 

emotions and pragmatics of communication is emphasized. The arti-

cle also describes the micro-fields of emotivity, their peculiarities and 

differences. The examples from English-speaking artistic discourse 

are provided.    

Key words: emotivity, pragmatics of communication, micro-field of 

emotivity, communicant, artistic discourse. 

 

Вся жизнь и деятельность современного человека нераз-

рывно связана с социумом. Связь эта осуществляется посред-

ством ежедневного взаимодействия, основным инструментом 

которого является, конечно же, общение. Общение же, в свою 

очередь, невозможно представить без проявления тех или иных 

эмоций, которые зачастую являются основным индикатором 

восприятия, оценивания и выражения отношения говорящего к 

окружающей его действительности, а также к участникам ком-
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муникации. В.И. Шаховский писал, что эмоции языковой общ-

ности социологизированы и психологизированы, т.е. обобщены 

видовым национальным опытом данного народа. Эмоции не 

только являются формой оценивания среды обитания того или 

иного языка, но и составляют значительный фрагмент этой сре-

ды обитания и картины мира [4, с. 60].  

Изначально эмоции были объектом исследований пре-

имущественно в психологии и социологии. В частности, в пси-

хологии эмоции зачастую считались импульсивными реакциями 

человека, а потому не поддающимися осмыслению; так же не 

принимался во внимание адресат. А значит, эмоции восприни-

мались как непреднамеренный акт выражения состояний гово-

рящего. Психологи А. Ортони, Дж. Клоур и А. Коллинз считали, 

что в каждой конкретной эмоциональной ситуации, в отличие от 

коммуникативной ситуации, отсутствие воспринимающего дру-

гого отнюдь не является препятствием для репрезентации эмо-

ционального состояния. Более того, чем выше степень истинно-

сти и глубины эмоционального акта, тем менее он предполагает 

другого как объект интенции. Кроме того, когнитивный момент 

в эмоциональном сценарии не является «неизбежно осознан-

ным» [3, с. 321].  

Однако невозможно не отметить тот факт, что эмоции 

зачастую выражаются не только и не столько паралингвистиче-

скими средствами, такими как жесты или мимика, но и непо-

средственно лингвистическими. Отсюда возник интерес к изуче-

нию эмоций у ученых-лингвистов. В результате, в конце 20 сто-

летия в языкознании появляется отдельное направление – линг-

вистика эмоций (или эмотиология), инициатором которого по 

праву можно считать В.И. Шаховского и его воронежскую шко-

лу. Именно тогда в лингвистике начал широко употребляться 

термин «эмотивность», а категория эмотивности становится од-

ной из основных категорий эмотиологии. Согласно Шаховскому, 

«эмотивность – это имманентно присущее языку семантическое 

свойство выражать системой своих средств эмоциональность как 

факт психики, отраженные в семантике языковых единиц соци-

альные и индивидуальные эмоции» [5, с. 24]. 

Категория эмотивности неразрывно связана с прагмати-

кой коммуникации, т.е. с реализацией в акте речевой деятельно-
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сти определенных намерений (интенций) говорящего. Таковыми 

могут быть как просто выражение эмоций самого адресанта, так 

и желание вызвать определенные эмоции у адресата коммуника-

ции. Как писали И.Н. Горелов и К.Ф. Седов, «Речь человека − 

его визитная карточка. Она несет в себе информацию о самых 

различных чертах личности говорящего: о его происхождении, 

возрасте, профессии, образовании, интеллекте и т. д. Языковая 

личность проявляет себя в речевом поведении» [1, с. 120]. А вы-

ражение эмоций – это основополагающая часть речевого пове-

дения коммуниканта. Одним из условий успешной коммуника-

ции является совпадение прагматики говорящего (инициальная 

интенция) и прагматики слушающего (терминальная интенция). 

В противном случае возникает эмоциональный диссонанс, что 

отрицательно сказывается на успешности общения.  

В.И. Шаховский считал категорию эмотивности функци-

онально-семантической категорией. С.В. Коростова уточняла, 

что структура функционально-семантического поля эмотивности 

характеризуется полицентричностью. «Полицентричность эмо-

тивности, на наш взгляд, определяется существованием не-

скольких центров, зон эмотивности, функции и способы выра-

жения которых зависят от соотношения в семантике языковых 

единиц эмоционального и рационального, интеллектуального» 

[2, с. 4]. Исходя из этого, С.В. Коростова выделяет три микропо-

ля/ зоны эмотивности. Ниже перечислим эти зоны, а также про-

иллюстрируем их примерами из англоязычного художественно-

го дискурса. В качестве материала был выбран роман американ-

ского писателя и филолога Дэниела Киза «Цветы для Элджерно-

на». 

Микрополе импульсивности – актуализируется за счет 

реактивов, или импульсивов, т.е. тех языковых средств, в семан-

тике которых эмотивность является компонентом денотативного 

значения, а значит реализация эмотива в речи происходит на 

уровне бессознательного, рефлективного, причем не учитывает-

ся адресованность речевого акта, его ориентация на другого. К 

таким языковым средствам можно отнести междометия, инвек-

тивы, лексические эмотивы, специальные фразеологизмы и фра-

зеосхемы эмотивного характера, включая устойчивые сравнения 

[2, с. 4]. Примеры: 
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1. «That crazy TV kept me up all night. How can I sleep with some-

thing yelling crazy things all night in my ears? And the nutty 

pictures. Wow!» (в этом примере главный герой раздражен тем, 

что не может спать из-за работающего телевизора; свое раздра-

жение он выражает бранными словами, имеющими четко-

выраженную негативную эмоциональную окраску). 

2. «Frank, the fast talker, the lathes' man, the arranger, studied me 

for a moment and then set the tray down on the table. "Why? I'll tell 

you why. Because all of a sudden you're a big shot, a know-it-all, a 

brain! Now you're a regular whiz kid, an egghead. Always with a 

book—always with all the answers. Well, I'll tell you something. You 

think you're better than the rest of us here? Okay, go some-place 

else."» (в данном отрывке коллеги главного героя высказывают 

ему их недовольство, используя негативно-окрашенные руга-

тельные слова в его адрес). 

3. «Gimpy glared at me and then shook his head in disgust. "You got 

a nerve," he shouted. "You can go to hell!" Then he turned and 

limped off heavily» (здесь также коллега главного героя ругается 

на него; используются слова и конструкции с выраженной нега-

тивной коннотацией). 

Микрополе эмотивной оценочности – в реализации за-

действовано интеллектуальное начало, причем оно минимально, 

доминирует эмоциональность. Сюда относятся бранные слова, 

эмотивные синтаксические конструкции с частицами «какой, 

как» и т.п. [2, с. 7]. Примеры: 

1. «I wanted to hit him. I wanted to go behind the counter and smash 

his face in. I don't remember ever hating anyone before—but this 

morning I hated Gimpy with all my heart» (тут главный герой в 

бешенстве от того, что узнал, что его коллега обманывает их 

начальника; однако, герой осознает свое эмоциональное состоя-

ние). 

2. «I couldn't let myself listen. "What did you expect? Did you think 

I'd remain a docile pup, wagging my tail and licking the foot that 

kicks me? Sure, all this has changed me and the way I think about 

myself. I no longer have to take the kind of crap that people have 

been handing me all my life."» (в этом отрывке главный герой ру-

гается со своей возлюбленной, употребляя бранные слова и кон-

струкции, но делает он это осознанно). 
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3. «"That's not true! But I realize there's nothing we can do. When 

you've got a child like him it's a cross, and you bear it, and love it. 

Well, I can bear him, but I can't stand your foolish ways. You've 

spent almost all our savings on quacks and phonies—money I could 

have used to set me up in a nice business of my own. Yes. Don't look 

at me that way. For all the money you've thrown down the sewer to 

do something that can't be done, I could have had a barbershop of 

my own instead of eating my heart out selling for ten hours a day. My 

own place with people working for me!"» (в данном примере отец 

главного героя ругается со своей женой, несмотря на свое эмо-

циональное состояние, он обдуманно пытается донести до жены 

свою точку зрения). 

Микрополе прагматической эмотивности – преобладает 

интеллектуальное, рациональное начало, сопровождаемое ин-

формацией о психическом состоянии говорящего в речевом акте 

воздействия, направленном исключительно на собеседника. 

Кроме коммуникативов (коммуникем), в названное микрополе 

могут входить восклицательные и вопросительные предложения, 

энантиосемичные высказывания, обращения, лексический и син-

таксический повторы. [2, с. 7]. Примеры: 

1. «She lit a cigarette and smiled at me. "I know that everyone on the 

project is grateful that you've decided to pitch in and help out. But I 

imagine you'd much rather be working on something of your own. It 

must be rather dull taking up someone else's work rather than some-

thing you've conceived and created yourself." 

She was sharp, all right. She didn't want Hyram Harvey to forget that 

her husband had the credit coming. I couldn't resist tossing it back at 

her. "No one really starts anything new, Mrs. Nemur. Everyone 

builds on other men's failures. There is nothing really original in sci-

ence. What each man contributes to the sum of knowledge is what 

counts." 

"Of course," she said, talking to her elderly guest rather than to me. 

"It's a shame Mr. Gordon wasn't around earlier to help solve these 

little final problems." She laughed. "But then—oh, I forgot, you 

weren't in any position to do psychological experimentation." 

Harvey laughed, and I thought I'd better keep quiet. Bertha Nemur 

was not going to let me get the last word in, and if things went any 

further it would really get nasty» (в данном отрывке жена профес-
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сора разговаривает с главным героем, которого недолюбливает; 

их разговор нельзя назвать эмоционально окрашенным, но они 

сознательно подбирают обидные выражения, чтобы поддеть 

друг друга).  

2. «That shocked them. "I've learned a lot in the past few months," I 

said. "Not only about Charlie Gordon, but about life and people, and 

I've discovered that nobody really cares about Charlie Gordon, 

whether he's a moron or a genius. So what difference does it make?" 

"Oh," laughed Nemur. "You're feeling sorry for yourself. What did 

you expect? This experiment was calculated to raise your intelli-

gence, not to make you popular. We had no control over what hap-

pened to your personality, and you've developed from a likeable, re-

tarded young man into an arrogant, self-centered, antisocial bas-

tard." 

"The problem, dear professor, is that you wanted someone who could 

be made intelligent but still be kept in a cage and displayed when 

necessary to reap the honors you seek. The hitch is that I'm a 

person."» (здесь мы наблюдаем диалог главного героя с профес-

сором, между которыми существует неприязнь; они не оскорб-

ляют друг друга напрямую, однако из их речи четко видно, что 

они намеренно пытаются обвинить друг друга в неудачном экс-

перименте и этим вызвать негативные эмоции). 

3. «I peered back at him over my head. He looked tired, and flabby, 

and somehow he reminded me of Matt sitting on his barber's chair 

waiting for customers. I told Strauss of the association and he nod-

ded and waited. 

"Are you waiting for customers?" I asked. "You ought to have this 

couch designed like a barber’s chair. Then when you want free asso-

ciation, you could stretch your patient out the way the barber does to 

lather up his customer, and when the fifty minutes are up, you could 

tilt the chair forward again and hand him a mirror so he can see 

what he looks like on the outside after you've shaved his ego." 

He said nothing, and while I felt ashamed at the way I was abusing 

him, I couldn't stop. "Then your patient could come in at each session 

and say, 'A little off the top of my anxiety, please,' or 'Don't trim the 

super-ego too close, if you don't mind,' or he might even come in for 

an egg shampoo—I mean, ego shampoo.  Aha! Did you notice that 

slip of the tongue, doctor? Make a note of it. I said I wanted an egg 
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shampoo instead of an ego shampoo. Egg… ego…  close, aren't they? 

Does that mean I want to be washed clean of my sins? Reborn? Is it 

baptism symbolism? Or are we shaving too close? Does an idiot have 

an id?"» (в этом примере главный герой находится на сеансе 

психоанализа, и, будучи в плохом настроении, он осознанно пы-

тается обидеть своего собеседника, хотя и не испытывает к нему 

в целом негативных эмоций). 

Проанализировав примеры из художественной литерату-

ры, можно сделать вывод, что микрополя эмотивности реализу-

ются в текстах по-разному, и у каждого микрополя есть свои 

требования и особенности. Языковые единицы подбираются и 

употребляются в зависимости от преобладания в высказывании 

эмоционального, интеллектуального или рационального начала. 

Для того, чтобы коммуникация была успешной, необходимо, 

чтобы прагматика говорящего и слушающего совпадали. Если 

этого не происходит, мы наблюдаем эмоциональный диссонанс 

и недопонимание между коммуникантами. 

Литература 

1. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. Учебное 

пособие. 3-е, перераб. и доп. М.: Лабиринт, 2001. 304 c. 

2. Коростова С.В. Категория эмотивности в современной литера-

туре: к проблеме экологии языка // Экология языка и коммуни-

кативная практика. 2017. № 3. С. 1–12. 

3. Ортони А., Клоур Дж., Коллинз А. Когнитивная структура 

эмоций // Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1996. С. 314−384. 

4. Шаховский В.И. Языковая личность в эмоциональной комму-

никативной ситуации // Филологические науки. М.: Наука, 2002. 

№ 4. С. 59−67. 

5. Шаховский В.И. Категориальная эмоциональная ситуация в 

свете теории и семиотики // Речевая деятельность. Языковое со-

знание. Общающиеся личности: тез. докл. на ХY Междунар. 

симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации. М.–

Калуга, 2006. 

 

© А.В. Корзун, 2022 



121 

УДК 81-1/29 

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.21 

А.А. Кулыева  

УУНиТ, Уфа, Россия 

aicool@rambler.ru 

 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В ЭФФЕКТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ ЛИМЕРИКОВ) 

 

Аннотация. Статья знакомит с исследованием проблемы, обу-

словленной необходимостью овладения лингвокультурной ком-

петенцией в процессе обучения иностранному языку. Автор ак-

центирует внимание на том, что изучение культурных традиций, 

поэзии страны изучаемого языка имеет огромное значение в ме-

тодике преподавания иностранного языка. В тексте идет речь о 

лимерике - шутливом пятистишие, которое можно использовать 

в качестве фонетической зарядки согласно тематическому плану. 
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LINGUOCULTURAL COMPONENT IN EFFECTIVE 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING  

(USING LIMERICKS AS AN EXAMPLE) 

 

Abstract. The article introduces the study of the problem caused by 

the need to master linguistic and cultural competence in the process 

of teaching a foreign language. The author focuses on the fact that the 

study of cultural traditions, poetry of the country of the studied lan-

guage is of great importance in the methodology of teaching a foreign 

language. The text is about limerick - a playful pentameter that can 

be used as a phonetic exercise according to the thematic plan. 

Key words: language, linguistic and cultural competence, poetry, 
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Язык – это богатство нации, которое включает в себя ду-

ховное и материальное наследие, многовековые знания, нормы 

морали, правила этикета, историю, культурные ценности и тра-
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диции. Язык является отражением внутреннего мира личности, и 

это особая сфера, которая наиболее остро воспринимает любые 

внешние воздействия из других сфер жизни: экономики, поли-

тики, бизнеса, здравоохранения, культуры и т.д. [4, с. 139]. Мно-

го столетий язык и культура взаимосвязаны друг с другом. В 

языке хранятся знания национальной культуры и находят свое 

выражение. Овладение только лексикой и грамматикой недоста-

точно. Студентов необходимо ориентировать на познание куль-

турных ценностей, литературно-поэтических источников изуча-

емого языка для формирования лингвокультурных компетенций. 

Целью профильно-ориентированного изучения иностранного 

языка является повышение уровней коммуникативной, лингво-

культурной и межкультурной компетенций в контексте будущей 

профессиональной деятельности, неотъемлемой частью которой 

является деловая коммуникация [1, с. 24]. 

В процессе общения и изучения иностранных языков 

происходит совершенствование и формирование социокультур-

ных, лингвокультурных компетенций у обучающихся. Изучение 

научных текстов помогает сформировать профессиональные 

коммуникативные компетенции для овладения профессионально 

значимыми навыками и умениями в сфере будущей трудовой 

деятельности [2, c. 48]. Согласно методике преподавания ино-

странных языков, изучение иностранного языка невозможно без 

знакомства с культурными традициями изучаемого языка. Реа-

лизация принципов ФГОС в области обучения иностранного 

языка в школе и вузе предполагает включение в программу изу-

чение традиций, культуры, истории, литературы, поэзии для 

овладения и совершенствования лингвокультурной компетенци-

ей у учащихся. Вопрос о рациональности изучения культурно-

языковой компетенции носителя языка не полностью исследо-

ван. Лингвокультурологический компонент имеет огромное зна-

чение в педагогической теории и методике преподавания ан-

глийского языка. Согласно исследованию Е.Ю. Дьяковой, ис-

пользование поэтических произведений малых форм является 

одним из эффективных методов вплетения лингвокультурной 

тематики в структуру урока английского языка [3, с. 195].  

Лимерик – это шутливое пятистишие, представляющее 

собой стихотворный жанр английского происхождения, которое 
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заслуживает особого лингвистического исследования. Поэтиче-

ское и юмористическое отношение к окружающей среде помога-

ет раскрыть важнейшие понятия культуры страны изучаемого 

языка. Одним из ярких примеров английского лимерика являет-

ся следующий: 

«There was a boy named Peter Pan 

Who wanted to fly to Japan. 

But the prices were high, 

So he had to say, “Bye” 

To his dream to fly to Japan». 
 

Изучая лексику со студентами 1-го курса факультета ма-

тематики и информационных технологий я часто использую в 

качестве фонетической зарядки математический лимерик, кото-

рый был предложен британским популяризатором математики 

Ли Мерсером: 

«A dozen, a gross, and a score 

Plus three times the square root of four 

Divided by seven 

Plus five times eleven 

Is nine squared and not a bit more». 
 

Следует отметить, что композиционная структура лиме-

рика подчинена строгим правилам стихосложения. Первая, вто-

рая и пятая строчки рифмуются между собой, а также третья и 

четвертая рифмуются друг с другом. Лимерики иллюстрируют 

фрагменты британской истории и культуры. Например, в следу-

ющем лимерике представлена достопримечательность Лондона 

– Хемптон-Кортский лабиринт. Это излюбленное место школь-

ников, которые часто посещают этот лабиринт во время экскур-

сий. В известной книге Дж.К.Джерома «Трое в лодке, не считая 

собаки» герой Гаррис попадая в лабиринт, не может долгое вре-

мя выбраться оттуда: 

«There was a young teacher from Hayes 

Took her class to the Hampton Court Maze. 

They got thoroughly lost 

At a reasonable cost 

The children and teacher from Hayes» [3, с.196]. 
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Освоение грамматических структур, новой лексики, рит-

мической структуры английского языка повышает мотивацию 

учащихся к изучению английского языка. Применение творче-

ских поэтических заданий небольшого формата, гибкость и про-

стота позволяют получить удовольствие от занятий, дают пре-

имущества в формирование лингвокультурной компетенции при 

изучении иностранного языка. Знакомство с культурными тра-

дициями страны изучаемого языка является первостепенным 

условием эффективного освоения лингвокультурной компетен-

ции, благодаря которой будет успешно реализовано профессио-

нальное взаимодействие с представителями других стран. 
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ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ «ПОРТРЕТ» ПТИЦЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ДОМОВОГО ВОРОБЬЯ) 

 

Аннотация. В статье рассматривается, каким образом тесное 

многовековое взаимодействие домового воробья и человека 

нашло отражение в языке. Показано, что синоптические приме-

ты с участием воробья и его онейрические образы представляют 

собой природо-ориентированные жизненные сценарии, которые 

необходимо активизировать для сохранения обитателей природ-

ного мира.  

Ключевые слова: эколингвистика, природо-ориентированный 

жизненный сценарий, домовый воробей, орнитоморфная харак-
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ECOLINGUISTIC «PROFILE» OF A BIRD  

(WITH REFERENCE TO THE HOUSE SPARROW) 

 

Abstract. The article examines how close agelong interaction be-

tween the house sparrow and man is reflected in the language. It is 

shown that both synoptic prognostic rules with the sparrow participa-

tion and its oneiric images represent nature-oriented stories-we-live-

by which need to be revitalized for the sake of preservation of the 

inhabitants of the natural world.   

Key words: ecolinguistics, nature-oriented story-we-live-by, house 

sparrow, ornithomorphic characteristics of man, oneiric ornithologi-

cal image, synoptic prognostic rule. 

 

Ежегодно Союз охраны птиц России объявляет птицу го-

да с целью привлечения внимания орнитологов, экологов и  всех 

неравнодушных людей к проблемам, связанным с тем или иным 

видом. В 2022 году такой птицей стал домовый воробей (Passer 
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domesticus). Специалисты озабочены резким падением его чис-

ленности как в России, так и за рубежом практически на всем 

ареале обитания от Северной Америки до Индии. В качестве 

возможных причин выдвигаются разные гипотезы: 1) падение 

численности насекомых; 2) болезни; 3) деятельность хищников; 

4) недостаток мест для гнездования. Однако ни одна из этих вер-

сий не способна в полной мере объяснить сокращение популя-

ции домового воробья на всем обширном ареале, и требуются 

масштабные исследования (см. подр. [2]). 

Эколингвисты не могут не отреагировать на возникшую 

ситуацию и в силу своих возможностей готовы показать, каким 

образом тесное многовековое взаимодействие воробья и челове-

ка нашло отражение в языке. Немаловажно выяснить также, ка-

кие природо-ориентированные сценарии стоит «оживить» на 

сознательном и бессознательном уровнях с целью сохранения 

воробья как вида. 

Говоря о домовом воробье, нельзя забывать о его собрате 

– полевом воробье (Passer montanus). Вполне вероятно, что го-

родской обыватель принимает этих птиц за один и тот же вид. А 

между тем, между ними существуют вполне заметные различия, 

затрагивающие внешний вид и среду обитания.  

Начнем со словарных дефиниций, которые в расширен-

ном авторском варианте позволяют идентифицировать каждого 

из этих двух известных видов воробья. О необходимости раз-

вернутых дефиниций, связанных с представителями орнитофау-

ны, см. подр. [6].  
ВОРОБЕЙ (домовый) Общеизвестная мелкая (14-18 см), 

насекомо- и зерноядная птица Евразии, С. Африки, Ю. и С. 

Америки (отряд воробьеобразные, семейство воробьиные, Passer 

domesticus), с преобладающим коричневато-серым оперением и 

широкими продольными пестринами на спине, ведущая колони-

альный образ жизни рядом с человеческим жильем; издает ха-

рактерное чириканье. 

Полевой воробей (Passer montanus) – обычная птица 

Евразии, немного меньше и стройнее домового воробья, с ко-

ричневым верхом головы и черным пятном (сережкой) на белой 

щеке, тяготеющая к сельской местности и городским окраинам; 

отличается более благозвучным чириканьем. 
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Орнитоним воробей давно утратил первоначальную мо-

тивированность; ученым остается лишь выдвигать различные 

версии происхождения этого имени, отталкиваясь от биологиче-

ских особенностей птицы. Так, версия толкования русскоязыч-

ного орнитонима, характеризующего птицу как юркую и вертля-

вую, подвергается сомнению по той причине, что не выделяет 

воробья от других мелких и юрких птичек; звукоподражательное 

происхождение названия не находит четкого обоснования и 

поддержки среди исследователей, а наиболее вероятным высту-

пает толкование, связывающее его с окраской оперения: рябой 

или пестрый – собственно, так выглядит большинство видов 

этих птиц [5, с. 223–224].  

Таким же неоднозначным оказывается английский экви-

валент – sparrow: с одной стороны, прослеживается связь кони-

ческого клюва воробья с формой наконечника пики или копья; с 

другой стороны, воробей – это тот, кто порхает или перепархи-

вает. Клювом конической формы могут похвастаться многие 

зерноядные птицы, относящиеся к семейству вьюрковых. Мел-

кие воробьиные птицы, будучи в большинстве своем лесными 

обитателями, перемещаются, перепархивая с дерева на дерево, 

потому данный признак также не является эксклюзивом воробья. 

Однако он мог быть перенесен на всех представителей этого от-

ряда (Passeriformes), свидетельством чему выступает использо-

вание наименования passer в широком, обобщающем значении 

(равно как и sparrow, изначально обозначавшее любую мелкую 

птицу). Учитывая, что происхождение латинского орнитонима 

остается неясным, можно только проводить различные аналогии 

со словами, содержащими корень *sper [5, с. 225].  

Что касается французского орнитонима moineau, то, по 

всей видимости, название сформировалось с опорой на пищевые 

пристрастия птицы: беспозвоночные составляют основу рациона 

обоих видов в летний период (связь со ст.-франц. moisson – му-

ха). Однако позднее происходит народноэтимологическое пере-

осмысление по сходству окраски оперения воробья с цветом мо-

нашеского одеяния (серого, невзрачного): ср. moineau < moine, 

воробей < вора бей [5, с. 225–226]. 

Домовый воробей живет бок о бок с человеком, потому 

наблюдать за этой птицей не составляет труда. Многовековые 
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наблюдения закрепились в языке в виде фразеологических еди-

ниц разного уровня (отобраны из соответствующих лексикогра-

фических источников [1, 3, 11, 12]), которые достаточно точно 

характеризуют птицу с точки зрения ее биологии, этологии и 

экологии. Воробей-птица: внешний вид: мелкая птица ком-

пактного телосложения (рус. с воробьиный нос, с воробьиный 

скок, воробью по колено, Воробьи торопились, да маленькими 

уродились; англ. sparrow bill); образ жизни и повадки: одна из 

наиболее умственно развитых птиц, приспосабливающаяся к 

любой обстановке, в которой нахальство сочетается с осторож-

ностью и осмотрительностью (рус. Стреляного (старого) воро-

бья на мякине не проведёшь, И воробей на кошку чирикает, Не 

робей, воробей, – синицу поймали; фр. effronté comme un 

moineau), имеет драчливый нрав (англ. cock-sparrow, Sparrows 

fight for corn which is none of their own; фр. Deux moineaux sur un 

épi ne sont pas longetemps amis), в течение лета делает до четырёх 

кладок, так что пара воробьёв производит весьма многочислен-

ное потомство (фр. amoureux comme un moineau), осенью, когда 

поспевает урожай, воробей становится «вором» (в основном 

подбирает брошенный или рассыпанный корм) (рус. Повадился 

вор-воробей в конопельку, Песни соловьиные, да промыслы воро-

бьиные (а воробей – вор), В осень и у воробья пиво); демонстри-

рует очень шумное голосовое поведение (рус. шумят как воро-

бьи на дождь); проживает рядом с человеком (рус. В добру пору 

воробью ненастье, коли стреха под боком; фр. Voilà une belle 

maison, s'il y avait des pots à moineaux – стены домов украшали 

горшочками для воробьев, в которых они выводили потомство). 

Языковая информация, не соответствующая биологии данной 

птицы: мало ест (фр. manger comme un moineau), глупый (фр. tête 

(cervelle) de moineau). 

При переносе биологических и этологических признаков 

птицы на человека создается его орнитоморфная характеристи-

ка, в которой есть место как личностным, так и социальным ка-

чествам, зачастую противоречивым, как сама человеческая при-

рода. Воробей-человек: личностные качества: человек ма-

ленького роста, но довольно смелый (рус. Сам с воробья, а серд-

це с кошку); забияка; человек, имеющий неуживчивый нрав 

(англ. cock-sparrow; фр. Deux moineaux s’accordent mal devant un 
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seul épi); робкий, излишне осторожный, трусливый (рус. Воро-

бьиным сердцем не возьмёшь, Не робей, воробей, – синицу пой-

мали / Не робей, воробей, дерись с  вороной); вороватый, нахаль-

ный (рус. Песни соловьиные, да промыслы воробьиные; фр. ef-

fronté comme un moineau); непостоянный, ветреный (фр. 

amoureux comme un moineau); опытный, бывалый (рус. старый, 

стреляный воробей; Старого воробья на мякине не обманешь / 

не проведешь); хмельной, сытый человек (рус. За обедом соло-

вей, а после обеда воробей); шумное поведение людей сравни-

вают с воробьиным щебетом перед ненастной погодой (рус. 

Шумят как воробьи на дождь); социальные качества: неудач-

ник, жертва (англ. a fallen sparrow). Судьба человека, его жизнь 

и смерть, как нечто неотвратимое, сравнивается с гибелью воро-

бья (мелкой птицы), тем самым, ставя человеческую жизнь в за-

висимость от высшего волеизъявления: (англ. There is a special 

providence in the fall of a sparrow; the fall of a sparrow). Кроме 

того, во французском языке используются инвективы, как то: 

tête (cervelle) de moineau (безмозглый человек), un joli / drôle / 

sale / villain moineau (пренеприятный тип, странный тип), в ко-

торых проявляется приписываемая воробьям глупость и челове-

ческая неприязнь к вездесущим птицам. 

В античное время воробей был непременным символиче-

ским атрибутом Афродиты, благодаря способности к частому 

спариванию. По этой причине в грекоязычных областях воробей 

становится ругательством по отношению к мужчине, в то время 

как в латинском языке используется в качестве ласкового слова. 

Жареные и вареные воробьи были популярным лакомством [9, с. 

113].  

Христианская символика воробья отличается амбива-

лентностью: как мелкая птица, он символизирует скромность и 

незначительность, с одной стороны, а с другой стороны, непри-

стойность и разврат [4, с. 45] (продолжение греко-римской тра-

диции, которая в славянской культуре трансформируется в 

брачную символику, ср., например, рус. Сова кума, воробей зя-

тек). Согласно существующим народным легендам, это прокля-

тая Богом птица, которая не может ходить, а только прыгает, а 

ее мясо запрещено употреблять в пищу. Также с воробьем связа-

на символика ловкости, проворства и мотив воровства [8, с. 113]. 
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Онейрическое воплощение образа птицы, заключенное в 

тексты снотолкований, представляет собой разнообразные инди-

видуальные орнитосимволы, которые, преломляясь сквозь лич-

ностные переживания, сочетают в себе как черты универсально-

сти, так и культурную специфичность. Как следует из обзора 

[10], онейрическая символика воробья в общих чертах повторяет 

сложившуюся амбивалентность орнитообраза и демонстрирует 

универсальные символические свойства, присущие птице вооб-

ще. 

Архетипический образ воробья: 1) присутствие орнито-

образа: а) беспокойство, заботы, сомнения; б) преданные друзья; 

в) жизнь, полная любви и покоя; г) встреча с проказником-

воришкой; 2) присутствие множества воробьев: а) предостере-

жение от махинаций в реальной жизни; б) трудный период (хло-

поты) и отсутствие поддержки; 3) присутствие больного, нахох-

лившегося орнитообраза – к обману или другим негативным со-

бытиям.  

Действие орнитообраза в сновидении: 1) характерная 

вокализация: а) сплетни о сновидце; б) встреча с друзьями; в) 

проблемы в личной жизни; 2) летающий воробей: а) сомнения 

сновидца; б) пустые обещания; 3) клюющий хлеб – напоминание 

о махинациях сновидца; 4) залетевший в дом – к небольшому 

любовному приключению без серьезных последствий.  

Действие сновидца: 1) ловля воробья руками – предве-

стие неожиданной встречи; появление приятеля, не оправдаю-

щего надежд сновидца; 2) удерживание воробья, рвущегося на 

свободу – предвестие неприятностей; 3) стрельба по воробьям – 

польза для сновидца и других людей; 4) помещение в клетку – к 

болезням; 5) освобождение воробья – сновидец будет распускать 

слухи о ком-либо.  

Как любой представитель орнитофауны в снотолковани-

ях, воробей выполняет важную функцию вестничества, указы-

вающую на архетипичность образа. Аналогичная функция крат-

косрочного или долгосрочного предсказания-прогноза просле-

живается в народных приметах с участием воробьев. Данный 

вид примет-прогнозов можно назвать синоптическим, т.к. учи-

тывается способность птиц улавливать изменения метеорологи-

ческих величин. Так, по поведению воробьев часто судят о при-
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ближающейся непогоде: а) голосовое поведение: расчирикались 

летом – перед дождем; б) купание в пыли: в пыли купаются – к 

дождю; в) нахохленный вид: среди дня нахохлились – будет 

дождь; г) поиск укрытия: прячутся в хворосте – на мороз или 

перед метелью; прячутся под стреху – к буре; д) стайное пере-

мещение: перелетают стайками с места на место – перед 

сильным ветром [7] 

Определенное поведение воробьев также указывает на 

погоду без осадков, что важно при планировании сельскохозяй-

ственных работ: а) голосовое поведение: если в продолжитель-

ное ненастье дружно защебечут воробьи, то можно ожидать 

ясной погоды; б) строительство гнезда: летают и строят гнездо 

– к хорошей погоде [7]. 

В приметах образ воробья-вестника преломляется сквозь 

призму архетипа сезонности, тем самым встраиваясь в структуру 

архетипа Вселенского закона. 

Подводя итог, необходимо отметить, что длительный 

контакт человека и воробья в одной среде обитания не мог не 

оставить свой след в языке: в названии птицы отражены ее отли-

чительные морфологические признаки; активное употребление 

метких и устойчивых орнитоморфных характеристик также 

служит тому доказательством. Вестничество воробья, как в при-

метах, так и в снотолкованиях, базируется на скрытых, подсо-

знательных и надсознательных (архетипических) механизмах, 

взывая к экосознанию каждого индивида о его неразрывной свя-

зи с нашим общим вселенским домом. А сами приметы и 

онейрические образы представляют собой природо-

ориентированные жизненные сценарии или «правила» прожива-

ния и взаимодействия с окружающим миром.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния онлайн-

обучения учащихся факультета русского языка Синьцзянского 

педагогического университета на платформе B. В целях разви-

тия интереса у учащихся и повышения их языкового навыка при 

включении качественных сетевых обучающих ресурсов в учеб-

ный процесс ознакомление с состоянием онлайн-обучения оп-

тимизирует учебный план учащихся и продвигает усовершен-

ствование сетевого учебного сообщества. 

Ключевые слова: платформа B, учебные ресурсы по русскому 

языку, онлайн-обучение, необходимость усовершенствования 
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INVESTIGATION AND RESEARCH OF ONLINE LEARNING  

STATUS OF RUSSION MAJOR STUDENTS BASED ON STATION B 

– TAKE XINJIANG NORMAL UNIVERSITY AS AN EXAMPLE 
 

Abstract. This article analyzes the online learning situation of stu-

dents of Russian Department of Xinjiang Normal University on plat-

form B. In order to develop students' interests and improve their lan-

guage skills, high-quality online learning resources are included in 

the learning process to understand the current situation of online 

learning, optimize students' learning plans and improve their lan-

guage skills, promote the improvement of online communities. 

Key words: Platform B, Russian learning resources, Online learning, 

improve online teaching community 
 

В последние годы, с быстрым развитием новых медиа-

технологий и влиянием пандемии короновируса, онлайн-

обучение быстро развивается. Платформа B - это сокращенное 
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название платформы Bilibili. Она имеет почти 100 миллионов 

активных пользователей. В данной статье на основе опроса ис-

следуется состояние обучающихся на факультете русского языка 

Синьцзянского педагогического университета, и обобщается 

двойственное влияние на онлайн-обучение обучающихся рус-

скому языку.  

1. Анализ с точки зрения продолжительности времени уче-

бы: 

В данной статье используется самостоятельно составленная 

«Анкета о состоянии онлайн-обучения обучающихся русскому 

языку», объектом нашего опроса являются 166 студентов и ма-

гистрантов Синьцзянского педагогического университета. Среди 

них студенты — 93.49%, магистранты — 6.51%. Содержание 

опроса включает в себя 17 вопросов. Результаты опроса показы-

вают, что 92.31% опрошенных чаще используют Интернет для 

изучения русского языка. Это значит, что широкое пространство 

будет в области онлайн-обучения. 

Что касается вопроса «Сколько времени в среднем вы тра-

тите на просмотр сетевых учебных ресурсов каждый день?», 

52,07% опрошенных тратят менее часа в день, 39,05% опрошен-

ных — 1-3 часа в день, 5,92% опрошенных — 3-5 часов в день, 

2,96% опрошенных — 5 часов в день. Это показывает, что в 

настоящее время в системе обучения русскому языку по-

прежнему преобладает оффлайн-обучение. Что касается вопроса 

«В какое время вы просматриваете эти онлайн-ресурсы каждый 

день?», 10,06% опрошенных выбрали 8:00-12:00, 19,53% опро-

шенных — 12:00 - 17:00, 46.15% опрошенных — 17:00 - 22:00, 

24,26% опрошенных — после 22:00. Большинство опрошенных 

предпочитает просматривать учебные ресурсы на платформе В с 

полудня до вечера.  

2. Анализ с точки зрения содержания учебы: 

(1) Субъект, публикующий учебные ресурсы 

UP — это аббревиатура от upload. Оно относится к людям, 

которые публикуют видео и аудиофайлы. UP бывают коллек-

тивные и индивидуальные.  

Коллективные UP включают в себя разные группы субтит-

ров. Они обращают внимание на документальные фильмы и по-

пулярные русские видеоролики. Эти ресурсы они собирают, пе-
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реводят, перерабатывают и публикуют на платформе В, чтобы 

помочь аудитории изучать русский язык. Из любви к русскому 

языку и русской культуре, эти коллективные субъекты занима-

ются этим не с коммерческой целью, а для того, чтобы своей 

творческой идеей и своим интересным содержанием привлечь 

внимание субъектов, использующих ресурсы.    

Индивидуальные UP мы можем разделить на три типа. UP 

первого типа чаще делятся опытом о кормлении домашних зве-

рей. Причина привлечения поклонников заключается в том, что 

по закону в Китае запрещается кормить зверей. UP второго типа 

в основном делятся опытом в учебе. UP этого типа умеют на ос-

нове собственного опыта обобщать методы в учебе, касающиеся 

вступительных экзаменов в магистратуру, экзаменов четвертого 

и восьмого уровня и т.д. UP третьего типа — это в основном 

иностранные студенты и китайцы в России. Их опубликованные 

ресурсы обычно говорят о повседневной жизни учащихся. Это 

помогает побольше узнать о русской социальной жизни. 

(2) Субъект, использующий учебные ресурсы 

Студенты являются субъектом в учебной среде и в учебном 

процессе. С помощью онлайн-ресурсов они могут преодолеть 

географические и временные ограничения [4]. Данные опроса 

показывают, что 73,96% учащихся более склонны к платформе 

B. Кроме того, 77,51% опрошенных считают, что ресурсы на 

платформе В очень интересные, 56,8% опрошенных считают, 

что ресурсы на платформе В расширяют их кругозор, 25,44% 

опрошенных считают, что их не интересует атмосфера сообще-

ства обучающихся русскому языку. Это в некоторой степени 

указывает на то, что пока еще не сформировалось сообщество, 

отличающееся экологически учебной атмосферой. 

Что касается вопроса «Считаете ли вы, что онлайн-

платформы, такие как платформа B, полезны для вашего изуче-

ния русского языка?», 29,59% опрошенных считают, что они 

полезны, 57,99% — в определенной степени полезны, только 

12,43% — почти не помогают. Что касается вопроса «Считаете 

ли вы, что учебные ресурсы по русскому языку на платформе B 

полезны для подготовки к экзамену четвертого и восьмого уров-

ня?», 20,71% опрошенных считают, что платформа В им очень 

помогает; 55.62% — немножко помогает; только 23.67% — не 
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очень помогает или ни в чем им не помогает. Что касается во-

проса «Как вы думаете, что вы можете узнать, благодаря плат-

форме B?», 74,56% опрошенных считают, что платформа В по-

могает им узнать о русских обычаях и традициях; 63,31% опро-

шенных считают, что после просмотра ресурсов по культуре на 

платформе В они поглубже понимают дух русского народа; 

46,75% опрошенных специально выбирают ресурсы по русской 

грамматике; 43,2% опрошенных считают, что их уровень ауди-

рования улучшается в процессе просмотра платформы B; 30,77% 

считают, что они могут запоминать слова во время просмотра 

ресурсов. Это показывает, что ресурсы на платформе B могут 

усилить интерес обучающихся к русскому языку и русской 

культуре.Что касается вопроса «Как вы считаете, в чем плат-

форма В вам помогает?», многие опрошенные считают, что 

платформе В не очень помогает в чтении, грамматике и письме. 

Это в некоторой степени обозначает, что существует огромное 

пространство развития в этих областях. 

3. Анализ влияния онлайн-обучения: 

(1) Положительное влияние: улучшение самостоятельности 

в учебе 

Несомненным плюсом ресурсов на платформе В является 

возможность их использования в процессе планирования и орга-

низации внеаудиторной самостоятельной работы [3]. Таким об-

разом, онлайн-обучение способствует развитию и продвижению 

самостоятельной способности учащихся к обучению. Так уча-

щиеся больше уверены в себе и в учебе. Кроме того, когда обу-

чающиеся просматривают видео, связанные с русским языком, 

платформа будет автоматически оптимизировать и предостав-

лять ресурсы по большим данным. Это естественно привлекает 

внимание обучающихся и стимулирует их мотивирование для 

дальнейшего и глубокого исследования. В то же время обучаю-

щиеся русскому языку, как субъекты, использующие сетевые 

ресурсы, могут стать субъектами, публикующими ресурсы.   

(2) Положительное влияние: повышение языкового навыка 

и развитие культурной грамотности 

Платформа В является не только площадкой развлечения, 

но и дает реальные возможности использования ресурсов в об-

разовательном процессе [3]. Здесь много русских друзей публи-
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куют много интересных видео. Например, один из UP часто 

публикует видеоролики на тему повседневной жизни. Эти ре-

сурсы простой формы очень подходят учащимся первого курса 

факультета русского языка. Другой UP чаще публикует ресурсы 

по русской грамматике, которые очень помогают в подготовке к 

экзаменам четвертого и восьмого уровня. Третий UP часто зна-

комит китайцев с русскими блюдами в своих видео, из которых 

мы узнаем много того, чего нет в китайских учебниках русского 

языка. Вместе с этим, изучение языка не ограничивается грам-

матикой, аудированием, разговорной речью, чтением, письмом, 

но также требует глубокого понимания культуры данной стра-

ны. Онлайн-обучение может наглядно показать учащимся рус-

скую культуру. Благодаря этим сетевым ресурсам обучающиеся 

могут любоваться экспонатами в Третьяковской галерее, насла-

ждаться «Лебединым озером» Чайковского, узнавать ежеднев-

ные новости России. 

(3) Отрицательное влияние: негативное влияние на само-

контроль  

Бывают студенты, у которых слабая учебная мотивация и 

слабая способность к самостоятельной учебе. Некоторые сту-

денты даже становятся зависимыми от электронных продуктов, 

которые занимают слишком много времени. Хотя онлайн-

обучение создало пространство для самостоятельного обучения 

независимо от времени и географии, но без преподавателей, не-

которые, может быть, не умеют разумно использовать ни время, 

ни учебные ресурсы. Поиск ресурсов может отнимать у них 

слишком много времени. Всё это приведет к низкой эффектив-

ности учебы [2]. 

(4) Негативное влияние на формирование полной системы 

знаний  

Онлайн-обучение с самого начала характеризуется фраг-

ментарностью, что является как преимуществом, так и недостат-

ком. Такие видео-медиа, как mooc, платформа B и Douyin, зани-

мают фрагментированное время людей. Люди привыкли переда-

вать информацию в простой форме. И фрагментарность является 

одной из характеристик данной информации. Хотя эти фрагмен-

тированные знания взаимосвязаны, содержание их противоречит 

задаче формирования целостного мировоззрения. Они нуждают-
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ся в помощи, чтобы эти знания образовали полную ценную си-

стему.   

(5) Необходимость усовершенствования сообщества он-

лайн-обучения 

Каждый на платформе B может быть создателем фрагмен-

тированных знаний и управляющим своим пространством об-

суждения. Это многоролевое взаимодействие значительно по-

вышает интерактивность пользователей. Обучающиеся русскому 

языку в вузах могут участвовать в совместном обсуждении и 

конструировании знаний через платформу B и таким образом 

создавать экологическое сообщество, наполненное учебной ат-

мосферой. В этом нам нужна поддержка с разных сторон. В то 

же время должно быть ясно, что в качестве дополнения и рас-

ширения очного обучения платформа B не может заменить тра-

диционное обучение. Очное обучение все еще является основ-

ным, центральным местом в процессе обучения.  

(6) Необходимость соединения онлайн-ресурсов с оффлайн-

ресурсами 

Что касается вопроса «Хотите ли вы, чтобы преподаватели 

использовали онлайн-ресурсы платформы B для расширения и 

дополнения изучения русского языка в классе или во внеауди-

торное время», 86,31 % опрошенных дали положительный ответ, 

только 13,69 % — отрицательный. Это показывает, что боль-

шинство обучающихся хочет, чтобы преподаватели включили 

высококачественные онлайн-ресурсы платформы B в их обуче-

ние. Преподаватели могут создать пакет собственных учебных 

ресурсов. Ведь учебные ресурсы, созданные преподавателями, 

могут быть более систематичны и целенаправленны. Эти ресур-

сы способны знакомить обущающихся с культурой изучаемого 

языка, а также погружать в атмосферу повседневной жизни но-

сителя языка [1]. На кафедре можно организовать семинары по 

разным темам для повышения активности и способности к само-

стоятельной учебе обучающихся русскому языку. 
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ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию структур-

ных и функциональных особенностей транслингвальных языко-

вых феноменов, возникших вследствие пересечения английского 

и русского языков в российском сегменте интернет-

пространства. Выявлено взаимопроникновение английского и 

русского языков на фонетическом, лексическом и грамматиче-

ском уровнях и определены функции транслингвальных языко-

вых единиц. 

Ключевые слова: транслингвальность, гетерогенность, смешан-

ный дискурс, интернет-дискурс, функции языковых единиц. 

 

STRUCTURAL AND FUCTIONAL CHARACTERISTICS OF 

TRANSLINGUAL HETEROGENEITY (ON THE MATERIAL 

OF RUSSIAN INTERNET-DISCOURSE) 

 

Abstract. The article aims at investigating the structural and function-

al peculiarities of translingual phenomena based on the intersection 

of the English and Russian languages in the Russian internet-

discourse. The phonetic, lexical and grammatical peculiarities of the 

English-Russian interpenetration have been revealed and the func-

tions of translingual units have been found.  

Key words: translinguality, heterogeneity, hybridous discourse, inter-

net-discourse, functions of language units. 

 

Транслингвальность является значимым концептом со-

временной лингвистики и лингвокультурологии. Глобализаци-

онные процессы в мировой политике, экономике, культуре ока-
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зывают влияние на языки, способствуя их взаимодействию, вза-

имопроникновению, смешению. Данные процессы обусловли-

вают актуальность исследования транслингвальности и её ос-

новных характеристик. Под транслингвальностью в данной 

работе понимается пересечение двух языков, имеющее след-

ствием создание «смешанного дискурса» [1, с. 6; 2, с. 160]. 

Транслингвальность связывают с понятиями творчества, «сво-

бодного обращения с границами языков, конструирования язы-

ковых пространств [4, с. 79; 5]. Целью данной статьи является 

выявление функциональных и структурных особенностей гете-

рогенной транслингвальности в российском интернет-дискурсе. 

Материалом для эмпирического исследования послужили дис-

курсивные фрагменты таких русскоязычных сайтов, как vk.com, 

3dnews.ru, zakon.today, diary.ru, reddeveloper.ru, stihi.ru, 

otvet.mail.ru, ru.pinterest.com, in.pinterest.com, MTSBank.ru, to-

taltelecom.livejournal.com, realrocks.ru, dvinatoday.ru, 

forum.oculus.com.ua, Wildberries, ru.board, no-mobile.ru, 

cwr.osp.ru, losst.pro, bimlibik.github.io и других. 

Под гетерогенностью в данной работе понимается разно-

образие, диверсифицированность, наличие неоднородных частей 

в составе какой-либо структуры [3, с. 76]. Транслингвальная ге-

терогенность исследована в данной статье на разных уровнях 

языковой системы: фонетическом, лексическом, грамматиче-

ском. Проведённое исследование показывает, что транслинг-

вальная гетерогенность выявляется в российском интернет-

дискурсе как на внутрисловном, так и на внутритекстовом 

уровне.    

Транслингвальная гетерогенность на фонографическом 

уровне предстаёт в аспекте гетероалфавитности. Внутрисловная 

гетероалфавитность наблюдается в тех случаях, когда в одном 

слове смешиваются буквы кириллического и латинского алфа-

витов. Анализ эмпирического материала показывает, что гетеро-

алфавитность может быть представлена заменой отдельных букв 

кириллического алфавита латиницей или изображением латини-

цей отдельных морфем. Внутрисловная гетероалфавитность, со-

пряжённая с использованием отдельных букв латинского алфа-

вита внутри русскоязычного слова, зафиксирована как в именах 

собственных (ВеSна, Воrона (псевдонимы исполнителей песен), 
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МоSква (название музыкального коллектива), так и в нарица-

тельных словах (крыsы, иsтины, меbель, bаbушка, vечность, 

sноb, леtо). Внутрисловная морфемная гетероалфавитность 

наблюдается в таких примерах, как ONлайн. Бизнес. Фестиваль 

(рекламный заголовок от МТС банка), ONлайн (псевдоним ис-

полнителя песен), Биline и bloggеры (заголовок статьи в Живом 

Журнале), Про любoff (название фильма). Необходимо отметить, 

что представленные латиницей морфемы являются семантиче-

ски значимыми, дополняя, а в некоторых случаях и меняя смысл 

лексемы (ON, line, blog, off). В некоторых случаях фонемная и 

морфемная гетероалфавитность сочетаются в одном слове. Так, 

в примере «Mydрость» первые две буквы отсылают к англий-

скому притяжательному местоимению «my», придавая всей лек-

семе смысл «моя мудрость», но при этом наличие смысла в за-

мене буквы «д» буквой «d» не прочитывается. Ещё более слож-

ным является смысл примера «MyDrость», где также однознач-

на отсылка к местоимению «my», но не столь очевиден смысл 

комбинации «Dr» – возможна отсылка к лексеме «Doctor». 

Под внутритекстовой гетероалфавитностью (в отличие 

от внутрисловной гетероалфавитности) в данной статье имеется 

в виду явление, когда русские слова представлены в русско-

язычном тексте латиницей целиком. Примеры данного феномена 

немногочисленны. Например, пальто Art i Moda (в рекламном 

дискурсе), когда название бренда пальто представлено сочетани-

ем английского существительного «Art» с русскими союзом «и» 

и существительным «мода», репрезентированными латиницей (i 

Moda); интернет библиотека zakon.today (название библиотеки, 

где фигурирует написанное латинским алфавитом русское слово 

«закон»); коврики пляжные Vostok-Zapad (в рекламном дискур-

се).   

Как показывает анализ, гетероалфавитные явления 

функционально разнятся. Чаще всего наблюдается аттрактивная 

функция подобных явлений, особенно в рекламном дискурсе. 

Например, идеи на тему «Меbель»; МоSква 499 (название тари-

фа). Также часто встречается игровая функция гетероалфавит-

ных вставок. Например, GOODок (первые четыре буквы склады-

ваются в английское слово «good»); пARTиЯ (здесь можно уви-

деть как слово «партия», так и идею «искусство и я»). Соедине-
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ние игровой и аттрактивной функций можно усмотреть в тех 

дискурсивных фрагментах, в которых замена одной или не-

скольких букв кириллического алфавита буквами латинского 

алфавита повторяется в разных словах. Например, глубочайшая 

мыsль, но поймёт один из тыsячи; Mydрость v пике sвоей кrасы; 

… а веdь… правdа… муdрость приходит с гоdами. В ряде случа-

ев можно отметить идеологическую (патриотическую) функцию 

гетероалфавитных замен. Например, Zапад-Vосток; Zащита. 

Отвага. Vерность.  

Транслингвальная гетерогенность на лексическом уровне 

также может проявляться как на внутрисловном, так и на внут-

ритекстовом уровне. Внутрисловная транслингвальная гетеро-

генность лексического уровня наблюдается при наличии разно-

языковых компонентов сложного слова. Как правило, примеры 

такого рода строятся по модели «англоязычная часть сложной 

лексической единицы + дефис + русскоязычная часть лексиче-

ской единицы». Например, pro-версия, agile-управление, scrum-

доска, digital-агентство, WLAN-контроллер, web-

программирование, css-файл, Senior-ментор, Perl-авторизация, 

RPA-проект, BI-инструмент. Эмпирический анализ показывает, 

что первая часть подобной сложной лексической единицы может 

являться или не являться аббревиатурой, а также может иметь 

разную частеречную принадлежность. 

Внутритекстовая транслингвальная гетерогенность на 

лексическом уровне проявляется в тех случаях, когда в русско-

язычном тексте наличествуют англоязычные лексемы. Напри-

мер, взаимодействие с Kafka и Spark, драйверы ODBC, откры-

тые API, поддержка стандартного языка запросов SQL… 

Транслингвальная гетеролексемность имеет разную 

функциональную нагрузку. Англоязычная лексема может быть 

вставлена в русскоязычный дискурс для обозначения новой тех-

нологии, программного продукта, изобретённого в англогово-

рящих странах (сервис Ngrok, дистрибутив Ubuntu). В ряде слу-

чаев англоязычная лексическая единица или часть сложного 

слова выполняет функцию сокращения. Например, «pro-версия» 

представляет собой более краткий вариант выражения «профес-

сиональная версия», а «портал Hi-tech» выглядит более ком-

пактно, чем «портал высоких технологий». В случаях, когда в 
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русском языке существует эквивалент англоязычной лексеме и 

он приблизительно равен по длине английскому слову, можно 

обнаружить функцию самопрезентации (или презентации соб-

ственной компании в рекламном дискурсе). Например, «цифро-

вое агентство» – эквивалентная фраза по отношению к «digital-

агентство», а «цифровая стратегия» – по отношению к «digital-

стратегия», но варианты с англоязычной вставкой позволяют 

создать впечатление владения английским языком, соответствия 

требованиям современной эпохи, высокого профессионализма 

рекламирующего свои услуги специалиста или компании. 

Транслингвальная гетерогенность на грамматическом 

уровне также может быть определена как внутрисловная и внут-

ритекстовая. В процессе эмпирического исследования были об-

наружены два вида внутрисловной грамматической транслинг-

вальной гетерогенности. В первом случае к написанной кирил-

лицей части лексемы добавляется английская грамматическая 

морфема. Например, Вокруг есть фреймворки, которые объеди-

няют всё это в один большой пакет; обычно они обозначаются 

как MVC-фреймворкs. Во втором случае англоязычная лексиче-

ская единица сопровождается апострофом и русской граммати-

ческой морфемой. Например, у каждого task’а есть свой back 

stack; у каждого окна может быть несколько task’ов; визуально 

task’и можно увидеть на экране…; управление task’ами.  

Внутритекстовая грамматическая транслингвальная ге-

терогенность обнаружена в примерах русскоязычного дискурса, 

в которых присутствует англоязычная грамматическая структура 

«адъективированное существительное в качестве определения к 

другому существительному». Например, low-code платформа; 

blur фон; PHP фильтрация ботов на сайте; странное поведение 

Perl скрипта.   

Функциональные характеристики грамматических 

транслингвальных феноменов русскоязычного дискурса трудно 

определимы. Синтаксические структуры предложения варьиру-

ются от текста к тексту, допуская как англоязычную, так и рус-

скоязычную синтаксические модели (например, поведение Perl 

скрипта или поведение скрипта Perl). Неясна и функциональная 

нагрузка грамматической транслингвальной гетероморфемно-

сти. Так, при существовании в русскоязычном дискурсе лекси-
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ческих единиц «фреймворки» и «frameworks» является неясным 

наличие или отсутствие специфического смысла единицы 

«фреймворкs». Неоднократность встречаемости последней еди-

ницы в разных источниках исключает возможность окказио-

нального характера лексемы как авторского неологизма. Допу-

стимым объяснением может быть взаимозаменяемость и слу-

чайный характер выбора использования всех трёх форм множе-

ственного числа данной лексической единицы (кириллический, 

латинский и смешанный). Также трудно определить функцио-

нальное назначение комбинации «англоязычная морфема + апо-

строф + русскоязычная флексия». Например, вместо «управление 

task’ами» может стоять «управление тасками». Трудно сказать, 

допустима ли в данном сочетании лексема «tasks», но в имени-

тельном падеже она встречается в русских текстах, например 

«Tasks и Back Stack» (заголовок русскоязычной статьи).  

Проведённое исследование позволяет сделать ряд выво-

дов. Транслингвальные гетерогенные явления, комбинирующие 

русские и английские языковые единицы, обнаружены на раз-

ных уровнях языковой системы. Русскоязычный интернет-

дискурс обладает свойствами гетероалфавитности, гетеромор-

фемности и гетеролексемности в транслингвальном преломле-

нии. Транслингвальные языковые единицы российского интер-

нет-дискурса полифункциональны. Спектр функций подобных 

единиц широк: от обозначения уникального явления до игровой 

или аттрактивной функций. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ СТЕРЕОТИПНОСТИ  

В ПРОЦЕССАХ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ  

НАУЧНОГО ТЕКСТА 
 

Аннотация. В современном социуме произошел значительный 

пересмотр ролей мужчины и женщины, однако, несмотря на 

глобальные процессы перераспределения профессиональных 

обязанностей, изменения социального статуса, традиционная 

система дифференциации половых ролей осталась практически 

неизменной, свидетельством чему являются результаты прове-

денного нами экспериментального исследования. 
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TO THE PROBLEM OF GENDER STEREOTYPING IN THE 

PROCESS OF PERCEPTION AND COMPREHENSION OF 

SCIENTIFIC TEXTS 
 

Аbstract. In modern society there has been a significant revision of 

the roles of men and women, however, despite the global processes 

of redistribution of professional duties, changes in social status, the 

traditional system of differentiation of sex roles has remained un-

changed as is evidenced by the results of our experimental study. 

Key words: gender stereotyping, perception, comprehension, scien-

tific text, differentiation of sex roles. 

 

Начало XX века в науке, в целом, и в лингвистике, в 

частности, характеризуется появлением такой глобальной тен-

денции, как антропоцентризм. В рамках лингвистических иссле-

дований язык более не рассматривается как самостоятельная, 

независимая от индивида система. Фокус внимания ученых 

смещается в сторону исследования языка как антропологическо-

го явления, система языка рассматривается не как образование, 
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существующее «в себе и для себя», а как инструмент мышления, 

общения, способ приобретения человеком знаний о себе, других 

членах общества и окружающей действительности. 

Лингвистические исследования, посвященные изучению 

текста, начинают обращать пристальное внимание не только на 

собственно текст, но и на неразрывное единство адресант – текст 

– реципиент, признавая тем самым тот факт, что характеристики 

текста, несомненно, зависят от того, кто этот текст продуцирует, 

и того, кто этот текст воспринимает. 

Одним из продуктов антропоцентрического подхода в 

лингвистике является и гендерная лингвистика. Эта относитель-

но новая лингвистическая дисциплина посвящена исследованию 

культурных и социальных аспектов, регулирующих отношение 

социума к мужчинам и женщинам; в рамках гендерной лингви-

стики нормируется речевое поведение коммуникантов в зависи-

мости от принадлежности к определенному полу; изучаются су-

ществующие в данном обществе стереотипные представления о 

мужских и женских характеристиках, оказывающих воздействие 

на процесс коммуникации [2, с. 133]. Гендерная принадлеж-

ность, следовательно, не является биологической характеристи-

кой, а, скорее, ассоциируется с социальной ролью: быть мужчи-

ной или женщиной – значит действовать соответствующим дан-

ной культуре образом (это касается, в том числе, и речевых ак-

тов) [1].  

Исходя из вышесказанного, необходимо, на наш взгляд, 

принимать во внимание стереотипы мужественности и жен-

ственности, существующие в конкретной культуре и, соответ-

ственно, отражающиеся в конкретном языке. 

Гендерный аспект лингвистических исследований нашел 

свое отражение и в психолингвистике текста, а именно при изу-

чении механизмов восприятия и понимания реципиентом ин-

формации в форме текстов разных видов. Наше исследование 

посвящено изучению таких механизмов при восприятии научно-

го текста, что, на наш взгляд, актуально, поскольку именно через 

научный текст происходит активизация межкультурной научной 

коммуникации. Неразрывно с механизмами понимания связаны 

и механизмы речевого воздействия такого вида текстов на со-

знание реципиента. 
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Проведенный в рамках настоящего исследования психо-

лингвистический эксперимент состоял из двух частей. Во-

первых, участникам эксперимента было предложено анкетиро-

вание, в котором среди прочих вопросов, касающихся их поло-

возрастных характеристик, были следующие вопросы:  

1. Считаете ли Вы, что авторы-мужчины пишут научные тексты 

лучше и понятнее, чем авторы-женщины? 

А) нет, я так не думаю 

Б) да, я в этом уверен (а) 

В) пишут одинаково понятно и хорошо 

Г) затрудняюсь ответить 

Д) Ваш вариант ответа 

2. По Вашему мнению, могут ли женщины быть авторами фун-

даментальных научных работ?  

А) да, конечно, я знаю такие работы 

Б) нет, вряд ли такое возможно 

В) могут, но редко 

Г) Ваш вариант ответа 

Вторая часть эксперимента представляла собой ставшую 

классической методику «встречного текста» А.И. Новикова [3, с. 

64], в основе которой лежит идея автора о том, что реакция ре-

ципиента на текстовый фрагмент представляет собой результат 

работы механизмов восприятия и понимания текстовой инфор-

мации. Участникам эксперимента были представлены отрывки 

научных текстов разного авторства (авторами были и мужчины, 

и женщины), и было предложено определить гендерную принад-

лежность автора. 

Полученные после проведения эксперимента данные бы-

ли далее обработаны количественно и качественно. Сопоставляя 

результаты анкетирования и данные анализа реакций на фраг-

менты научных текстов, мы наблюдали явные несоответствия. 

Так, например, по результатам анкетирования 53% ре-

спондентов признают авторские способности женщины быть 

автором научного текста. На наш взгляд, это, возможно, связано 

с тем фактом, что в течение многих десятилетий общество про-

являет все большую толерантность и инклюзивность в отноше-

нии права женщины на участие в такой некогда традиционно 

мужской области деятельности, как наука. Наблюдаемый гло-
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бальный социальный прогресс, в процессе которого происходит 

демократизация полов, нивелирует границы между «мужскими» 

и «женскими» сферами деятельности и интересами. 

Однако в ходе эксперимента, когда испытуемые на прак-

тике, в реальных условиях непосредственно взаимодействуют с 

научным текстом, являющимся объектом оценки, нами наблю-

дается отличная картина. После получения задания изложить 

свою реакцию на фрагмент научного текста (то есть, спродуци-

ровать свой «встречный текст») и определить гендерную при-

надлежность его автора, у участников происходит актуализация 

типичного, стереотипного для данного социума поведения (мы в 

данном случае говорим о вербальном поведении). Принято счи-

тать, что такое поведение не осознаётся и не контролируется ре-

ципиентами.  

Ориентируясь, очевидно, на собственные представления 

о научном тексте, его характеристиках и предполагаемом автор-

стве, участники эксперимента в большинстве случаев приписы-

вали найденные ими в текстовых фрагментах «недостатки» ав-

торам-женщинам, делая это несознательно или осознанно. Так, 

лексические единицы болтушка, болтать, болтливость объ-

единены во «встречных текстах» реципиентов выраженной зача-

стую имплицитно общей семой «пустое, незначительное, глу-

пое». Такой выбор лексических единиц является индикатором 

низкого уровня интеллекта у женщин.  

Интересно отметить, что, анализируя тот же самый 

фрагмент текста, но приписывая его авторство мужчине, испы-

туемые не считают текст пустым и глупым, а описывают его как 

сложный. Сложность текста при этом участники эксперимента 

объясняют высоким интеллектуальным уровнем автора-

мужчины, говоря о том, что «Текст для простого читателя не 

совсем понятен». Таким образом, можно сделать вывод, что 

уровень знаний, образования или интеллекта «простого читате-

ля» ниже, чем уровень автора-мужчины, а сложность текстово-

го фрагмента с точки зрения реципиента - характеристика поло-

жительная и демонстрирует высокие умственные способности 

автора. В случаях, когда авторство научного текста приписыва-

лось женщине, сложность приобретала совершенную иную 

коннотацию с явно негативным оттенком и истолковывалась как 
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желание автора «поумничать», возможно, чтобы казаться умнее, 

чем на самом деле. 

Приведем ниже примеры реакций реципиентов: 

«Мужчина, много сложных слов. Текст для простого читателя 

не совсем понятен. Мужчина – т.к. чувствуются глобальные 

мысли»; 

«Женщина. Набор умных слов. Женщины любят всё усложнять, 

даже если сами не понимают»; 

«Женщина. Слишком много «умных» слов и это создает ощуще-

ние неразберихи текста. И много раз ссылается на работы дру-

гих – свои мысли значит часто заходят в тупик – мне кажется 

чаще это к женщинам относится». 

Отсюда очевидно, что, вопреки современным изменени-

ям во взглядах на права полов, на их равноправие, оценка фраг-

ментов научных текстов участниками психолингвистического 

эксперимента происходит сквозь эталоны и стереотипы, свой-

ственные их культуре. 

Таким образом, несмотря на значительный пересмотр 

ролей мужчины и женщины в современном социуме, на гло-

бальные процессы перераспределения профессиональных обя-

занностей, изменения социального статуса, традиционная систе-

ма дифференциации половых ролей осталась практически неиз-

менной, свидетельством чему являются результаты проведенно-

го нами экспериментального исследования.  
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Аннотация. В статье описываются такие характеристики дис-
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никации. 
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CONVENTION AND INTENTION AS ELEMENTS OF THE 

DISCOURSE OF A LINGUISTIC PERSONALITY IN THE 

CONTEXT OF SOCIAL COMMUNICATION 

 

Abstract. The article describes such characteristics of discourse as 

conventionality and intentionality, as well as their correlation and 

implementation in the process of social communication.  

Key words: intentionality, conventionality, linguistic personality, 

speech communication, speech act. 

 

Изучение языковой коммуникации в качестве социаль-

ной деятельности подразумевает анализ соотношения таких ее 

компонентов как конвенциональность и интенциональность. 

Несмотря на тот факт, что термин «конвенция» широко ис-

пользуется в гуманитарном знании, он включает в себя раз-

личные характеристики конвенциональности. Конвенция мо-

жет рассматриваться в качестве возможности выбора термино-

логического аппарата для интерпретации данных опыта и по-

строения «картины мира» (К. Айдукевич); как выражение соци-

ального контроля и исполнение социальных ролей (Т. Шибу-

тани); как социальное знание, присутствующее в условиях 
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общего социального контекста и определяющее функциониро-

вание других систем, обеспечивающих коммуникацию (Т. Ван 

Дейк); как реально существующая вероятность достижения со-

гласия между участниками взаимодействия без предварительной 

договоренности (М. Вебер) [1]. 

Дискурс как социальное действие связан с участием в 

коммуникации конкретной языковой личности, имеющей опре-

деленную цель, обусловленную намерением. В ходе осуществ-

ления речевого акта она выбирает не только правила последова-

тельности языковых элементов, но и определенные темы, реша-

ет, как и сколько об этом говорить, то есть действует в соответ-

ствии с выработанными в языковом сообществе конвенциями.  

В рамках прагматического подхода взаимосвязь интен-

циональности и конвенциональности принято рассматривать как 

соотношение цели и способа ее достижения в контексте успеш-

ности речевой коммуникации. Классическая теория речевых ак-

тов предлагает концепцию речевого акта из трех уровней: локу-

цию (используемые средства), иллокуцию (цель и условия ее 

осуществления) и перлокуцию (результат). Согласно П.Ф. Стро-

сону, главной свойством, отличающим иллокутивный акт от ло-

кутивного, является целенаправленность, а свойством, согласно 

которому иллокутивный акт противопоставляется перлокутив-

ному, представляется конвенциональность [3]. Иллокуция вызы-

вает особый интерес, так как, во-первых, словарный состав язы-

ка  настолько объемен, что практически невозможно описать его 

с помощью определенного числа моделей. Далее, перлокуция в 

принципе неконвенциональна (успех коммуникации потенци-

ально возможен, но не гарантирован, поскольку невозможно 

точно определить путь развития речевого взаимодействия), что 

выносит ее за пределы формализации. Таким образом, иллоку-

ция, определяется как сосредоточение интенции конкретного 

дискурса и соответствующих ей конвенций (принципов) ее во-

площения. 

Поскольку под интенцией понимается ориентация созна-

ния на предметное содержание, то интенциональность определя-

ет структуру сознания индивида. Субъект несет в себе комплекс 

социальных практик, реализованных в виде навыков, склонность 
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к действиям, но источник структуры его Я расположен за его 

пределами. 

Психологическая версия концепции интенциональности 

была развита и дополнена ее лингвистической модификацией. 

Исходя из психологического подхода, Д. Серль определяет про-

блемы философии языка как вторичные по отношению к фило-

софии сознания. Ученый указывает на первичность психологи-

ческих факторов, подтверждая данный постулат возможностью 

обмана в речевом высказывании, что доказывает вероятность 

произвольного употребления слов [2]. Таким образом, интенци-

ональность относится не к сфере языка, а к сфере сознания.  

Рассмотрение соотношения интенциональности и кон-

венциональности в русле психолого-лингвистической парадиг-

мы фиксирует противоречие между субъективным (цель гово-

рящего) и объективным (не зависящие от говорящего методы 

осознания этой цели слушающим). Данное противоречие объяс-

няется признанием внешней детерминации структуры интенци-

ональности. Соответственно, к сфере субъективного относится 

все то, что получает обработку в ходе психической деятельности 

субъекта, но при этом остается объективным, т.е. принадлежит 

внешнему миру. Подобная заданность субъект-объектного от-

ношения упрощает роль языковой личности в речевой коммуни-

кации, сводя  всю ее деятельность к одной цели - достижение 

перлокутивного эффекта. 

Теоретические конструкты «интенциональность» и «ре-

чевой акт» представляют собой идеальные модели речевой ком-

муникации, представляющей собой эмоциональное проживание 

опыта другого «Я». Однако такая согласованность потенциально 

невозможна, так как коммуникация представляет собой сово-

купность текучих и меняющихся процессов, перлокуции с не-

определенностью ее исхода и, следовательно, нарушением за-

данного конвенционального порядка в общем коммуникативном 

процессе. 

Следует отметить, что существуют некоторые факторы, 

которые описывают связь интенциональности и конвенциональ-

ности в процессе порождения дискурса несколько иначе. 

Интерсубъективность не является врожденной характе-

ристикой языковой личности. Ее зарождение и последующая 
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реализация происходят на фоне языкового общения как продукт 

двусторонней ориентированности языковой личности и социума 

на развитие и формирование понимания в процессе протекания 

дискурсивных практик. Таким образом, интенциональность как 

характеристика языковой личности, т.е. типы речевых устано-

вок, а также средства их воспроизведения, развивается в процес-

се участия индивидуума в социальной коммуникации и включа-

ет в себя долгосрочную и непрерывную процедуру усвоения 

словарного состава языка, построение семантических отноше-

ний между лексическими единицами. 

Определение языковой личности как рационального ин-

дивида, чья деятельность направлена лишь на решение комму-

никативной задачи, неоправданно обедняет и упрощает данное 

понятие, игнорируя психологические факторы, составляющие 

личность – эмоции, чувства, а также социально-культурные ха-

рактеристики – воспитание, образование и т.д. В связи с этим, 

последовательное протекание уровней в цепочке «намерение – 

цель – средства достижения» может быть нарушено, например, 

намерение может не соответствовать средствам достижения (Он 

не хотел, чтобы так получилось), либо достижение цели невоз-

можно, т.к. в данном языковом коллективе нет конвенциональ-

но-принятых средств ее выражения.   

Функционирование дискурса протекает на фоне двух се-

миотически неоднородных структур – языка и культуры, т.е. 

языковая коммуникация осуществляется с учетом определенно-

го смыслового содержания, сформированного разными типами 

конвенций. 

Первый тип представлен универсальными коммуника-

тивными конвенциями, служащими успешной реализации 

коммуникации – социально-обусловленные конвенции – 

уместность коммуникативной ситуации и адекватность вос-

приятия адресатом. 

Второй тип представлен культурными конвенциями и 

подразумевает переход от жесткого соблюдения социально-

культурных требований к отказу от них, высмеиванию и, 

наконец, к их полному исчезновению. 

Последний тип конвенций отражает индивидуальность 

языковой личности, интегрированную в систему языковых 
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конвенций, сложившихся в определенном языковом сообще-

стве. Данный тип составляет индивидуальную область, состо-

ящую из отобранных индивидуумом конвенциональных уста-

новок.  

Таким образом, характеристика дискурса с точки зре-

ния интенциональности и конвенциональности позволяет 

определить речевую деятельность языковой личности как вза-

имоотношения между субъективным намерением и объектив-

ными, конвенциональными средствами ее реализации. Наме-

рение (интенциональность) рождается как в процессе освое-

ния закрепленных форм социального дискурса, так и посред-

ством творческого поиска, отбора из всех существующих кон-

венционально одобренных форм, своего индивидуального 

набора, исходя из языкового опыта индивида, как носителя 

языка, а также из особенностей освоения социокультурных 

коммуникативных норм и ценностей, принятых в конкретном 

языковом обществе. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ  

МЕССЕНДЖЕРА ТЕЛЕГРАМ) 

 

Аннотация. В статье рассматривается сетевое общение с точки 

зрения функциональной прагматики. Особенности онлайн об-

щения сказываются как на самом процессе коммуникации, так и 

на языковых средствах ее реализации. Отмечается деформализа-

ция, инвективизация вербальных средств, усиление эмотивной 

текстовой составляющей, а также снижение, либо отсутствие 

аргументированности. Целью такого общения является попытка 

самовыражения, устранение точки зрения оппонента, поиск еди-

номышленников, приобщение себя к общей позиции, соответ-

ствующей их интересам.   

Ключевые слова: онлайн-коммуникация, анонимность, вирту-

альность, интерактивность, глобальность. 

 

PRAGMATIC FEATURES OF INTERNET 

COMMUNICATION (AS IN THE CASE OF TELEGRAM 

MESSENGER TEXTS) 

 

Abstract. The article deals with network communication from the 

point of view of functional pragmatics. Features of online communi-

cation affect both the process of communication itself and the lan-

guage means of its implementation. Deformalization, invectivization 

of verbal means, strengthening of the emotive text component, as 

well as a decrease or lack of argumentation are underlined. The pur-

pose of such communication is an attempt at self-expression, elimina-

tion of the opponent's point of view, search for like-minded people, 

familiarizing oneself with a common position corresponding to their 

interests. 
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В настоящее время Интернет принял на себя роль основ-

ного канала коммуникации, как следствие долговременной пан-

демической ситуации, а также политических событий в мире. 

Всемирная сеть стала особой средой общения, играющей крайне 

важную роль практически во всех сферах деятельности совре-

менного общества. Широкая популярность и доступность Ин-

тернет технологий способствовала появлению как новых воз-

можностей, так и перспективных способов коммуникации, кото-

рые сформировали особую сферу информационного взаимодей-

ствия и привели к возникновению инновационных типов обще-

ственных отношений. 

Сложная и многослойная структура Интернет-

коммуникации определяет большой набор признаков, важней-

шими из которых чаще всего называют ее глобальность (контакт 

с любым пользователем сети независимо от его географического 

места расположения) и интерактивность (обратная связь в ре-

жиме реального времени). Помимо основных характеристик, 

специфика среды Интернет-коммуникации характеризуется та-

ким свойством, как виртуальность, которое подчеркивает, что 

условия, в которых происходит общение, существенно отлича-

ются от условий реального общения (ограниченный сенсорный 

опыт, анонимность, отсутствие физического контакта). Данные 

признаки, способствуя установлению равноправия среди участ-

ников общения по таким характеристикам, как статус, возраст, 

образование, материальное положение, физические и внешние 

данные, национальность, но, в то же время, приводит к дефор-

мализации общения. 

Общение в данных формах Интернет-коммуникации ре-

гулируется временными рамками, требует незамедлительного 

ответа, любое сообщение может быть немедленно удалено или 

потеряно из вида. Несмотря на все схожести письменной комму-

никации с устной, существуют такие различия как невозмож-

ность прослеживания моментальной реакции собеседника, труд-

ность в выражении эмоций и чувств, отсутствие уверенности в 

искренности ответа, так как собеседник имеет возможность про-
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думать каждое слово. Отправляя сообщение, невозможно уви-

деть реакцию респондента на отдельные элементы сообщения, 

так как собеседник видит только конечный текст, появляющийся 

на экране. 

Отметим также, что в языке Интернет-коммуникации от-

сутствуют такие экстралингвистические экспрессивные средства 

как интонация, громкость, ритм, паузы, тон голоса, что затруд-

няет процесс понимания написанного текста, но, несмотря на 

это, в данном языке используется огромное количество метафор 

и персонификаций, что и делает его ярким, эмоциональным и 

образным. 

Учитывая тот факт, что внимание мировой общественно-

сти полностью поглощено политической ситуацией в мире, ин-

тересным представляется анализ коммуникации в сети Интер-

нет, как наиболее открытой и доступной системы. 

Обсуждение политических событий в Интернете посред-

ством комментариев к постам, информационным заметкам, ста-

тьям, эфирам создает во многом иную речевую организацию. 

Объясняется это целым рядом факторов, определяющих процесс 

коммуникации в Сети. Волкова Ю. С. и др. относят к наиболее 

важным – «цель речевого взаимодействия (нередко неблаговид-

ная, базирующаяся на антиценностях, как, например, в случаях, 

когда в тексте проявляются агрессивность, враждебность), в 

среднем более низкий уровень знаний и общей культуры участ-

ников спора, их относительная анонимность, отсутствие непо-

средственного физического контакта, письменная форма обще-

ния (с элементами устной речи), этически недопустимые нормы» 

[2].  

В качестве материала были проанализированы ответы 

пользователей на сообщения в сети Телеграм (БашДТП – ресурс, 

изначально созданный для освещения информации о дорожно-

транспортных происшествиях в г.Уфа, но уже давно ставший 

площадкой для обсуждения большинства культурных, полити-

ческих, социальных событий республики Башкортостан). Стоит 

отметить, что общение между пользователями носит полилоги-

ческий характер, где изначально заявленная автором поста тема, 

часто теряется в обсуждении, когда пользователи начинают реа-

гировать на конкретную реплику своего визави, часто уходя да-
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леко от темы. Васильева В.В. и Салимовский В.А., характеризуя 

общение в сети, пишут, что высказывания отдельных пользова-

телей могут быть «ассоциативной реакцией на самые разные 

утверждения исходного текста, в том числе периферийные, не 

образующие его основного содержания» [1]. Таким образом, 

практически стирается логическая связь между главной идеей 

автора поста и реакциями участников обсуждения. 

В устном общении, лицом к лицу, участники стараются 

донести свой смысловой посыл до адресата, приводя примеры, 

аргументируя (при условии заинтересованности в общении), то-

гда как пользователи Сети чаще всего ограничиваются эмоцио-

нальными высказываниями, выражающими их отношение к 

происходящему [4]. Приведем примеры комментариев подпис-

чиков БашДТП в Телеграм на сообщение о словах рок-

музыканта В. Кипелова в ответ на слова Ю. Шевчука о том, что 

такое Родина (орфография и пунктуация авторов сохранены): 1) 

Клизма! Знай свое место! 2) Бред бешеной медузы; 3) Кусок 

идиота; 4) Ты че не понял!!! Помолчи, жертва пьяной акушер-

ки! 5) Одноклеточный пробирочный имбицил; 6) Ты просто уз-

коумен. 

Такая характеристика интернет-коммуникации, как ано-

нимность высказываний приводит к усилению ощущения свобо-

ды от ограничений, что проявляется в частом нарушении этиче-

ских норм, и, как следствие, появление еще одной характеристи-

ки процесса коммуникации в сети – инвективизация лексических 

средств [3]. Любое общение между живыми людьми содержит 

эмоциональный посыл, сообщения обладают эмотивностью, од-

нако в случае интернет-общения, следует отметить эскалацию 

массовых настроений, поддерживаемых, прежде всего, эмоция-

ми, экспрессивными оценками, волевыми импульсами, имеет 

место так называемый «стадный эффект»: 1) Валера красавчик! 

2) Хайпушник. Забыли про него уже решил напомнить; 3) Моло-

дец Валерий! Все правильно сказал; 4) Да скакают они все до 

горизонта и направа. 

Следует признать, что в среде онлайн-коммуникации 

также представлен еще один вид пользователей, которые про-

должают придерживаться общепринятых норм культурного вза-

имодействия. Комментируя исходный пост, пользователи не 
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уходят от основной темы, описывают содержание исходного 

текста, и, как правило, придерживаются трех стратегий. Генера-

лизация - обобщение услышанного/прочитанного, приведение к 

общей, инфантильной позиции: 1) Просто, хотят как турки, 

выторговать больше фиников для себя-)); 2) Ага в очереди за 

ништяками. 

В данных примерах пользователи, комментируя сообще-

ние о желании Хорватии вслед за Турцией блокировать вступле-

ние Швеции и Финляндии в НАТО, высказывают наивные суж-

дения, не зная или не имея желания обсуждать реальные поли-

тические мотивы стран.  

Вторую стратегию можно охарактеризовать как вывод – 

результат анализа (как правило, любительского) целей и причин, 

а также последствий происходящего: Оказались, такими же 

торгашами)). 

Третья стратегия – прогноз – предположение о будущем 

развитии обсуждаемой ситуации: 1) В итоге будут в НАТО это 

вопрос времени; 2) И в НАТО не вступят и с Россией отношения 

испорчены. Вот их подставили))).   

Такие комментарии чаще всего не имеют четкого логико-

композиционного строения, поскольку их авторы не обладают 

достаточными навыками структурирования текста, использова-

ния средств связи, а также смыслового выделения тех или иных 

фрагментов речи. 

Также следует не забывать, что посредством интернет-

комментариев пользователи воплощают потребность в самовы-

ражении, которая реализуется в творческом подходе к процессу 

комментирования – порождении текстов с использованием раз-

личных стилистических приемов (при помощи языковой игры): 

1) Оспа не дура. Оспа знает где живут обезьяны (про первый 

случай оспы обезьян, зарегистрированный в Финляндии); 2) 

Слышь, ушлепок! Купи себе шлепки и шлепай от сюда; 3) Обезь-

янам обезьяньи болезни. 

Таким образом, сетевая коммуникация характеризуется 

отсутствием серьезного диалога, полемики, что можно объяс-

нить недостаточной осведомленностью, отсутствием критиче-

ского мышления, нежеланием вдумываться в проблему. С дру-

гой стороны, причиной может быть изначальная установка на 
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манипуляцию позицией собеседника - в Сети коммуниканты 

стремятся не столько обосновать свою правоту, сколько устра-

нить другую точку зрения и сплотиться на основе общей пози-

ции, соответствующей их интересам. Наиболее эффективным 

способом решения этой задачи является дискредитация оппо-

нента, коллективное эмоциональное отрицание или игнорирова-

ние его суждений, а не их содержательное опровержение. 

Пользователи Интернета в большинстве случаев стре-

мятся не к содержательному обоснованию или опровержению 

тех или иных мыслей, а к экспрессивному выражению своей по-

зиции, ожидая ее поддержки другими участниками обсуждения, 

имеющими близкие политические взгляды. В комментариях по-

литического сектора Интернета выражаются главным образом 

ситуативные групповые настроения, основывающиеся на эмоци-

ональном отношении к конкретным событиям. 
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РАЗНООБРАЗИЯ ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ  

САД» И ЕЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ ПЕРЕВОДА  
 

Аннотация. В статье проводится корпусное и статистическое 

исследование оригинала и англоязычных версий перевода пьесы 

А.П. Чехова «Вишневый сад». Автоматические методы обработ-

ки текстов, такие как лемматизация и частеречная разметка, поз-

воляют в ходе анализа оценить и сопоставить лексическое раз-

нообразие художественных текстов. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, лемматизация, часте-

речная разметка, лексическое разнообразие  
 

CORPUS INVESTIGATION OF THE LEXICAL DIVERSITY 

OF A. CHEKHOV’S PLAY “THE CHERRY ORCHARD” AND 

OF ITS ENGLISH-LANGUAGE TRANSLATION VERSIONS 
 

Abstract. The article provides a corpus and statistical study of Che-

khov’s play “The Cherry Orchard" and of its English-laguage transla-

tion versions. Natural Language Processing techniques, such as lem-

matization and part-of-speech tagging, make it possible to compare 

the lexical diversity of literary texts. 

Key words: corpus linguistics, lemmatization, part-of-speech tagging, 

lexical diversity 

 

В современном мире сложно представить проведение 

лингвистического исследования художественных текстов с це-

лью последующего улучшения версий их переводов без приме-

нения передовых методов компьютерной лингвистики. В насто-

ящее время современные информационные технологии не толь-

ко облегчают жизнь человека, но и подталкивают его к новым 

этапам технологического развития [2, с. 497]. Основные методы 

компьютерной лингвистики направлены на моделирование есте-
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ственных языков и решение прикладных задач автоматической 

обработки письменной и устной речи. Одним из важнейших раз-

делов данной области знаний является корпусная лингвистика, 

которая занимается разработкой общих принципов построения и 

использования лингвистических корпусов текстов с применени-

ем компьютерных технологий [1, с. 5]. Под «корпусом» понима-

ется собрание текстов, отобранных в соответствии с рядом кри-

териев (объем, язык текстов, автор и т.п.). Т. Макинери и А. 

Харди утверждают, что корпусная лингвистика представляет 

собой количественную методологию, работающую с числами, 

которые отражают частоту слов и фраз в корпусах [8, с. 26]. 

Следовательно, корпусная лингвистика неразрывно связана со 

статистикой – наукой о сборе и интерпретации данных, которые 

можно подсчитать и измерить, в том числе при помощи матема-

тических выражений (уравнений), помогающих представить 

сложную языковую реальность в виде чисел и символов [6, с. 3].  

В рамках данного исследования корпусный и статисти-

ческий анализ художественных текстов проводится в програм-

мах MyStem, AntConc и TagAnt. MyStem представляет собой 

морфологический анализатор русскоязычных текстов, AntConc – 

мультиплатформенный инструмент для проведения корпусных 

лингвистических исследований, TagAnt – многоязычный сег-

ментный теггер частей речи. Разработчиком последних двух 

программ является профессор факультета естественных и инже-

нерных наук университета Васэда Э. Лоуренс. В качестве худо-

жественных текстов представлены оригинал и два англоязычных 

перевода пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» [5], выполненных 

английской переводчицей К. Гарнетт [7] и американскими пере-

водчиками Р. Нельсоном, Р. Пивером и Л. Волохонской [9]. На 

первом этапе исследования проводится сбор, редактирование и 

лемматизация корпусов текстов в программах MyStem (для ори-

гинала) и AntConc (для переводов). Под «редактированием» 

имеется в виду замена сокращенных форм некоторых глаголов 

полными (например, couldn’t → could not). Необходимость дан-

ного шага объясняется тем, что предложенный список лемм от 

создателя программы AntConc не включает сокращенные формы 

глаголов, поэтому они либо не учитываются вовсе, либо воспри-

нимаются как новые, ошибочные формы слов, например, couldn. 



165 

Под «лемматизацией» понимается метод образования первона-

чальной формы слова (леммы) для словоформ текста [1, с. 30]. 

На втором этапе составляется список стоп-слов, состоящий из 

служебных слов, которые исключаются из отлемматизирован-

ных текстов. К служебным словам в данном исследовании отне-

сены имена главных героев, названия городов и стран, буквы 

алфавита, местоимения, числительные, предлоги, союзы, части-

цы, некоторые вводные слова и междометия. В результате полу-

чаем готовые частотные списки лемм трех корпусов текстов, а 

именно, оригинала пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» и двух 

версий ее переводов, выполненных английской переводчицей К. 

Гарнетт и американскими переводчиками Р. Нельсоном, Р. Пи-

вером и Л. Волохонской, соответственно, результаты анализа 

которых приведены в табл. 1: 
Таблица 1. Частотные списки лемм трех лингвистических корпусов  

№ Чехов Гарнетт Нельсон,  

Пивер,  

Волохонская 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

быть 

уходить 

говорить 

идти 

мочь 

теперь 

человек 

уже 

знать 

сад 

входить 

рука 

очень 

год 

любить 

пауза 

дверь 

понимать 

пойти 

мама 

120 

78 

76 

59 

56 

48 

42 

41 

40 

40 

39 

38 

37 

36 

36 

34 

32 

32 

31 

30 

be 

have 

go 

do 

there 

come 

can 

here 

know 

say 

look 

now 

take 

must 

make 

room 

good 

see 

get 

love 

928 

278 

184 

182 

124 

98 

96 

75 

65 

63 

62 

60 

59 

55 

51 

50 

49 

48 

45 

44 

be 

have 

do 

go 

there 

can 

come 

here 

now 

get 

leave 

look 

take 

say 

only 

exit 

good 

know 

life 

love 

841 

233 

168 

137 

100 

97 

84 

83 

68 

59 

57 

56 

55 

53 

51 

50 

47 

47 

43 

43 
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Итак, в табл. 1 представлены результаты 20 высокоча-

стотных лемм из русскоязычного оригинала и двух англоязыч-

ных переводов. Как можно заметить, глагол быть и его англий-

ский эквивалент be высокочастотны во всех трех корпусах, при-

чем, в англоязычных текстах он встречается в несколько раз ча-

ще. Как справедливо отмечено в работе «Количественный и ста-

тистический анализ лексических единиц в художественном пе-

реводе», высокочастотное употребление глагола be объясняется 

тем фактом, что английский язык является языком аналитиче-

ского типа и глаголы be, have и do, как вспомогательные, участ-

вует в образовании многих форм грамматических категорий [4, 

с. 742]. Если сравнить частотность этих глаголов в английских 

корпусах, то можно заметить, что частота их употребления в ан-

глийском переводе К. Гарнетт выше, что связано с отличием 

британского английского от его американского варианта, где эти 

глаголы «часто опускаются при построении сложных временных 

форм и конструкций» [4, с. 742]. Более того, русские глаголы 

зачастую могут переводиться на английский язык составными 

именными сказуемыми, где в качестве глагола связки выступает 

have, be, get и т.д., например: Все серьезны, у всех строгие ли-

ца… (Чехов) – a) They are all serious people, they all have severe 

faces… (Гарнетт) b) They’re all serious, they all have solemn fac-

es… (Нельсон и др.) 

На третьем этапе осуществляется частеречная разметка 

готовых списков русских и английских лемм в программах 

MyStem и TagAnt, соответственно. Затем производится замена 

некоторых тегов, исправляются неточности и далее производит-

ся подсчет частей речи. В частности, замена некоторых тегов 

необходима для английских лемм, поскольку в программе 

TagAnt грамматические категории знаменательных частей речи 

обозначаются разными тегами, что затрудняет их дальнейший 

подсчет. Например, для существительных предлагаются следу-

ющие теги: NN (noun, singular or mass), NNP (noun, proper singu-

lar), NNPS (noun, proper plural), NNS (noun, plural). Что касается 

«неточностей», то в данном случае подразумеваются пропущен-

ные служебные части речи, которые не были исключены на 

прошлых этапах. В табл. 2 представлены количественные дан-

ные знаменательных частей речи оригинала и переводов пьесы 
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А.П. Чехова «Вишневый сад», где V – глаголы, N – существи-

тельные, ADV – наречия, A – прилагательные расположены в 

порядке убывания по частотности токенов корпуса А.П. Чехова. 

Под «типами» подразумеваются уникальные словоформы в кор-

пусе, тогда как под «токенами» – единственное вхождение сло-

воформы в корпусе [6, с. 39]. 
Таблица 2. Части речи трех лингвистических корпусов 

Леммы V N ADV A Total 

Чехов 

Типы 702 775 199 288 1964 

Токены 2535 2262 764 661 6222 

Гарнетт 

Типы 457 768 144 264 1633 

Токены 4280 2492 696 820 8288 

Нельсон, Пивер, Волохонская 

Типы 460 711 138 245 1554 

Токены 3970 2426 675 820 7891 
 

Сравнивая полученные результаты, можно отметить, что 

в британском корпусе содержится большее количество знамена-

тельных частей речи (лемм-токенов), затем идет американский и 

далее чеховский корпуса, причем, в двух первых существенный 

перевес замечен в количественной составляющей глагольной 

лексики. Что касается лемм-типов, то здесь, напротив, по коли-

честву уникальных лексических единиц лидирует корпус А.П. 

Чехова. Данное явление говорит о том, что в оригинале присут-

ствует больше разнообразной лексики (существительных, глаго-

лов, прилагательных, наречий), чем в обоих англоязычных пере-

водах, где чаще используются повторы одних и тех же лемм. 

Если посмотреть на частотность отдельных частей речи, то в 

корпусе А.П. Чехова по частотности токенов чаще употребляют-

ся глаголы, затем следуют существительные, наречия и прилага-

тельные. В британском и американском корпусах глаголы также 

употребляются чаще остальных частей речи, но при этом прила-

гательные встречаются чаще наречий в отличие от оригинала. 

Интересно, что английских глаголов в англоязычных корпусах 

почти в два раза больше, чем в русских. Поскольку английский 

язык – это язык аналитического типа, а русский – синтетическо-
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го, следовательно, в английском грамматические категории ча-

сто выражаются при помощи дополнительных служебных слов, 

например, вспомогательных глаголов. В связи с этим можно 

прийти к выводу, что английские глаголы употребляются чаще 

русских, поскольку они, помимо своей главной функции, также 

участвуют в формировании времен в качестве вспомогательных 

глаголов, следовательно, их частотность намного выше.  

Говоря о современных методах автоматической обработ-

ки текстов, важно учитывать тот факт, что в полученных резуль-

татах может присутствовать некоторая доля погрешности, к ко-

торой можно отнести как машинный, так и человеческий фактор. 

В случае машинной погрешности, на разных этапах проведения 

исследования наблюдались следующие недостатки автоматиче-

ской обработки текстов: сокращенные английские формы глаго-

лов отсекались и не учитывались программой, вследствии чего 

приходилось самостоятельно их заменять на полные; некоторым 

словам предписывались неверные теги, например, глагол мочь 

записывался в группу существительных, лемма love к глаголам, 

однако она также может быть и существительным; некоторые 

английские слова, отнесенные к тегу FW (foreign word), счита-

лись просто иностранными словами без указания конкретной 

части речи. Также основную сложность вызывают английские 

теги глагольных форм, например, лемму astonishing программа 

записывает в группу глаголов VBG (verb, gerund or present 

participle), однако в тексте данная лемма выступает в качестве 

прилагательного. Что касается человеческого фактора, то здесь в 

качестве недостатка может выступать необходимость проведе-

ния тщательных «ручных» исправлений описанных выше по-

грешностей для получения более точных результатов. Следует 

помнить, что программы автоматический обработки текстов, 

также как и программы автоматизированного перевода, высту-

пают в качестве инструмента, облегчающего работу переводчика 

[3, с. 544], все же основную работу по анализу и сопоставлению 

оригинала и его переводов выполняет человек.  

Таким образом, проведенное исследование художествен-

ных текстов методами корпусной и статистической лингвистики 

позволяет предварительно оценить степень лексического разно-

образия оригиналов и переводов в количественных эквивален-
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тах. В пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» и двух ее англоязыч-

ных переводах глаголы употребляются чаще других знамена-

тельных частей речи, что подчеркивает их важность в драматур-

гических произведениях. Несмотря на то, что суммарное коли-

чество всех частей речи в оригинале ниже, чем в переводах, А.П. 

Чехов использует большее количество лексически разнообраз-

ных вариантов лексики. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для дальнейшего анализа оригинала и переводов 

пьесы А.П. Чехов «Вишневый сад» с целью улучшения качества 

переводов, а также для проведения аналогичных корпусных и 

статистических исследований художественных текстов.  
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ПОСТРЕДАКТИРОВАНИЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА  

В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена постредактированию как значи-

мому элементу современной переводческой деятельности, вос-

требованной услуге, а также ценному навыку профессионально-

го переводчика. Авторы обращают внимание на содержание не-

которых существующих программ подготовки постредакторов. 
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POST-EDITING OF MACHINE TRANSLATION  

IN TRANSLATORS’ TRAINING PROGRAM  
 

Abstract. This paper shows the role of post-editing in translator’s 

work. With growing demand for professional post-editors, students 

who graduate from the department of linguistics and translation 

should be taught new skills and competences to be in higher demand 

as professionals.  
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machine translation (MT). 
 

Быть просто профессиональным переводчиком сегодня 

недостаточно. Все больший интерес в индустрии перевода вы-

зывает постредактирование, считающееся уже неотъемлемой 

частью процесса перевода, в котором задействован машинный 

перевод (далее МП). В свою очередь, МП сейчас используется в 

той или иной форме почти каждым переводчиком.  

Многие профильные компании уже сформулировали 

список требований, которые выдвигаются претендентам на 

должность постредактора. В основном эти требования совпада-

ют с теми, которые предъявляются к переводчикам, выполняю-

щим письменные переводы. Традиционно эти требования вклю-
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чают в себя высокий уровень владения хотя бы одним иностран-

ным языком, умение грамотно излагать мысли как на родном, 

так и иностранном языке, наличие опыта работы с инструмента-

ми CAT (CAT tools) и т.д. На современном рынке переводческих 

услуг ценным стало и владение искусством постредактирования.  

Постредактирование требует от специалиста-

постредактора навыков не столько перевода, сколько редактиро-

вания, которое является творческим процессом, связанным с 

приведением текстовой продукции в соответствующий, пригод-

ный для публикации вид (редактор от лат. redactus – приведен-

ный в порядок). Редактор должен быть прежде всего чутким чи-

тателем, т.е. профессионально владеющим литературным язы-

ком различных стилей, обладающим острым языковым чутьем, 

что, несомненно, требует серьезной профессиональной подго-

товки. К сожалению, далеко не всегда программа обучения пе-

реводчиков предусматривает формирование способности редак-

тировать, т.е. умения выявлять в своих и чужих переводах со-

держательные и языковые ошибки различных типов и, соответ-

ственно, их исправлять. Несомненно, в курсе письменного пере-

вода студенты анализируют тексты переводов и осуществляют 

определенное редактирование, но считать, что сегодня лингвист-

переводчик владеет редакторскими навыками, обладает высоким 

уровнем языковой рефлексии, к сожалению, нельзя.  

Развитие машинного перевода, совершенствование его 

систем сделало востребованной, как уже отмечалось, новую 

специализацию переводческой деятельности. В связи с чем в 

последнее время стали активно создаваться программы подго-

товки именно постредакторов. Подобные программы предлага-

ют некоторые высшие учебные заведения, а также частные пере-

водческие компании. В 2013 году была опубликована статья 

“What we know and what we would like to know about post-

editing”, представляющая собой интервью трех специалистов в 

области перевода, локализации и языковых технологий. В статье 

освещается вопрос обучения студентов специальным навыкам 

использования МП с постредактированием, а также отмечается, 

что прохождение специального курса подготовки крайне важно. 

Согласно мнению экспертов, такой курс должен включать, как 

минимум, основы работы с МП и взаимодействия с ним, типоло-
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гию ошибок, допускаемых системами автоматизированного пе-

ревода, способы их исправления, основы постредактирования 

как нового вида переводческой деятельности. Авторы статьи 

также упоминают, что подобного рода курс необходимо прово-

дить на более высоких ступенях обучения, например, в маги-

стратуре, когда студент уже имеет достаточно глубокие знания в 

области перевода [2, с. 5]. 

Сегодня можно утверждать, что с каждым годом все 

большее количество вузов, занимающихся подготовкой лингви-

стов-переводчиков, включают в свои программы отдельный курс 

по обучению МП с последующим постредактированием. Такие 

курсы чаще всего предусматриваются в рамках магистерских 

программ. В связи с этим нам как преподавателям, работающим 

со студентами специальности «перевод и переводоведение» бы-

ло интересно познакомиться с программами различных европей-

ских вузов. 

Нами были изучены программы таких университетов, 

как Университет Болоньи в Италии, Левенский католический 

университет Бельгии, Международная школа лингвистов в Ве-

ликобритании, Загребский университет Хорватии и др. В ре-

зультате была выявлено, что содержание предлагаемых курсов в 

основном совпадает во всех проанализированных программах, 

предлагаются одни и те же информационные ресурсы. Кроме 

того, большинство программ ссылаются на работы TAUS (Trans-

lation Automation User Society), особенно на их руководство “MT 

post-editing guidelines”, в котором доступным языком описывает-

ся процесс постредактирования [5]. Это неудивительно, т.к. 

TAUS предлагает целых 2 авторских курса по постредактирова-

нию: “TAUS post-editing/ reviewing course” и “Post-editing course 

for projects managers”. Первый рассчитан на сотрудников пере-

водческих компаний, преподавателей письменного перевода, 

студентов-переводчиков/лингвистов, начинающих переводчиков 

и уже состоявшихся специалистов. В течение курса обучающие-

ся получают информацию о преимуществах и недостатках раз-

личных типов систем МП, о ключевых моментах, которые сле-

дует учитывать при работе с МП и постредактировании, вклю-

чая сам процесс и назначение цены за работу. Данный курс так-

же предполагает обучение навыкам, необходимым для работы 
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профессиональным постредактором, для чего проводятся прак-

тические занятия с использованием реальных текстов, переве-

денных разными системами автоматизированного перевода. 

Второй курс предназначен для тех, кто предоставляет 

услуги постредактирования. В ходе курса участники знакомятся 

с базовой информацией о МП и постредактировании и информа-

цией о переводческой сфере в целом, узнают о влиянии приме-

нения МП на эффективность работы переводчика, и, в конце 

концов, изучают то, как правильно управлять проектами, в кото-

рых задействованы МП и постредактирование. После прохожде-

ния каждой из программ участники курса получают сертификат, 

подтверждающий получение квалификации постредактора [4].  

TAUS не были первыми, кто предоставил сертифициро-

ванный курс, немного раньше компания SDL (Simple 

DirectMedia Layer) запустила свою программу “SDL Post-Editing 

Certification Programme”, которая также состоит из нескольких 

модулей, раскрывающих все те же вопросы, отмеченные ранее в 

курсе TAUS. SDL также предоставляет сертификат, признавае-

мый во всем мире [3].  

В 2020 году был проведен курс «Постредактирование 

машинного перевода (Post-editing Machine Translation)» на базе 

Академии Awatera. Это был совместный проект компаний 

Awatera и T-Сервис. Одним из авторов и ведущих курса высту-

пила Светлана Светова, эксперт в области постредактирования 

МП, директор компании Т-Сервис. Также компания предостав-

ляет услуги сертифицированного центра обучения. Данный курс 

был рассчитан на переводчиков и редакторов, желающих осво-

ить новую переводческую специализацию [1]. 

Насколько нам удалось понять, основная суть обучения 

постредактированию заключается в изучении истории МП, осо-

бенностей работы различных видов МП, способов оценки каче-

ства МП, перспектив развития компьютерных технологий и си-

стем обработки естественного языка, а также непосредственно 

постредактирования текстов, переведенных системами МП. Не-

которые курсы подготовки постредакторов включают в про-

граммы и вопросы предредактирования текстов определенных 

тематик, что, несомненно, является важным аспектом взаимо-
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действия системы «человек-машина» при любой работе с тек-

стом. 

В России современная тенденция такова, что многие вы-

пускники направления лингвистики и перевода не рассматрива-

ют дальнейшее обучение по специальности в магистратуре. По-

этому кажется целесообразным включать раздел обучения пост-

редактированию МП в программу бакалавриата на заключитель-

ном этапе обучения. Некоторые вузы уже стали дополнять одну 

из ключевых дисциплин «Письменный перевод» разделом с изу-

чением основ постредактирования МП, что позволяет начинаю-

щему специалисту овладевать не только компетенциями  про-

фессионального письменного переводчика, но получать навыки, 

востребованные на актуальном рынке переводческих услуг.  

Таким образом, ознакомившись с существующими про-

граммами обучения постредактированию МП, можно говорить о 

том, что данное направление уже занимает существенное место 

в профессиональной деятельности не только переводчиков, но и 

людей, связанных с переводческой деятельностью, в том числе и 

преподавателей перевода, и переводческих компаний, для кото-

рых постредактирование становится новой продаваемой услу-

гой. 
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TEXT PRODUCTION ↔ TEXT PERCEPTION IN MODERN 

CONDITIONS OF COMMUNICATION 

 

Abstract. The paper considers some characteristics typical to the pro-

cesses of producing and perceiving information in the form of new 

text-types by participants of modern communication. The research is 

carried out by means of the well-known experimental method based 

on the poly-disciplinary methodology. 

Key words: verbal communication, text production, information per-
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К проблеме особенностей новых условий коммуникации 

мы обращались ранее [3], как и к рассмотрению некоторых ас-

пектов восприятия информации в условиях современной комму-

никации [4]. В настоящей статье предполагается обсудить ре-

зультаты одного из наших последних экспериментальных иссле-

дований, осуществленных с использованием принципов методи-

ки А.И. Новикова, позволяющей выявить специфику «менталь-

ной сферы» («когнитивной сферы») личности, продуцирующей 
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и воспринимающей / интерпретирующей информацию в форме 

текстов различных типов [1].  

В начале 2000-х автором методики было проведено экс-

периментальное исследование, одной из целей которого стало 

изучение соотношения ключевых слов, выделенных из исходных 

текстов и рассматриваемых в качестве свертки содержания этих 

текстов, с языковым сознанием личности, оперирующим такими 

свертками  

В процессе эксперимента, заключающегося в том, что 

испытуемым предъявлялись совокупности ключевых слов, вы-

деленных алгоритмически из экспериментальных текстов по ме-

тодике А.И. Новикова [2], с инструкцией, в соответствии с кото-

рой они должны были развернуть их в полный и связный текст. 

Исходные тексты испытуемым известны не были.  

В основе эксперимента А.И. Новикова лежали несколько 

гипотез, из которых наиболее важными и представляющими для 

нас интерес можно считать следующие: коммуниканты облада-

ют способностью осуществлять развертывание текста по его 

ключевым словам; в основе механизмов такого развертывания 

лежит не только знание языка, но и наличие в ментальной сфере 

человека определенных знаний действительности, опыта, навы-

ков и умений; тексты, продуцируемые испытуемыми, будут 

иметь различную степень близости как исходному тексту, так и 

между собой; главную роль в этом процессе играет тема текста, 

выраженная с помощью ключевых слов – чем более точно она 

определена испытуемым, тем более близким по содержанию ис-

ходному тексту будет его собственный текст. 

В описываемом эксперименте А.И. Новикова в качестве 

исходных текстов использовались специальные технические 

тексты, описывающие авиационные двигатели. Эксперимент 

состоял из двух серий. В первой серии принимали участие испы-

туемые специалисты из данной профессиональной области; во 

второй – испытуемые, имеющие высшее профессиональное об-

разование в других сферах профессиональной деятельности. Ло-

гично было предположить, что для них выполнение задания бу-

дет представлять определенные трудности или окажется вообще 

невыполнимым.  

Результаты эксперимента показали, что в первой серии, 
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как и предполагалось, все испытуемые достаточно успешно 

справились с заданием. Продуцируемые ими тексты оказались 

сопоставимыми с исходными текстами и по содержанию, и по 

объему, несмотря на вариативность используемых ими языко-

вых средств. Специальная методика, разработанная для оценки 

степени содержательной близости исследуемых текстов, выяви-

ла, что показатели степени близости по всем эксперименталь-

ным текстам находятся в интервале от 0,5 до 0,9, при этом 

усредненный показатель равнялся 0,75. Таким образом, гипотеза 

об управляющей функции темы при продуцировании вторично-

го текста в первой серии эксперимента была подтверждена [1]. 

Испытуемые без специальных знаний, участвующие во 

второй серии, в большинстве своем с заданием не справились, 

подтвердив предположение о том, что управляющая функция 

темы реализуется лишь в том случае, если в вербальном созна-

нии реципиента сформированы необходимые когнитивные ме-

ханизмы подобной интеллектуальной деятельности.  

В действии этих механизмов, как выяснилось, большую 

роль играют средства развертывания предъявленного испытуе-

мым набора ключевых слов. К средствам развертывания отно-

сится то, что привносит сам испытуемый в процессе решения 

поставленной задачи. Эти новые средства развертывания могут в 

большей или меньшей степени совпадать с содержанием исход-

ного текста, но могут и приводить к значительному отклонению 

от темы исходного текста, искажать его содержание и смысл. 

В процессе первой серии эксперимента испытуемые вво-

дили в продуцируемые тексты много единиц номинативного и 

предикативного плана, обеспечивая их содержательную целост-

ность и связность.  

Некоторые несовпадения используемых ими средств раз-

вертывания с лексическими средствами исходного текста обыч-

но объясняются введением новых подтем, не содержащихся в 

исходном тексте, и их развертыванием, что, однако, не приводи-

ло к искажению содержания. 

Анализ результатов второй серии эксперимента показал, 

что тексты испытуемых по объему содержания не превосходят 

предъявленные им свертки, на основании которых они продуци-

ровались. При этом в текстах испытуемых находит отражение 
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лишь часть ключевых слов, другая часть (часто значительная) 

просто не используются. Полученным текстам испытуемых при-

сущи неточности и искажения содержания, отход от главной те-

мы в области, не связанные с ней.  

Полученные результаты объясняются тем, что доми-

нантность ключевых слов текста определяется как маркерами, 

присутствующими в исходном тексте, так и пониманием испы-

туемым соотношения между предметами, обозначенными клю-

чевыми словами. Именно понимание такого соотношения при-

водит к пониманию доминантности и иерархических отношений 

между предметами или понятиями, представленными в тексте. 

На основании этого можно выявлять и различную степень доми-

нантности того или иного ключевого слова, обозначающего те-

му, подтему, субподтему, микротему. Понимание текста связано 

с выяснением такого рода соотнесенности предметов, о которых 

сообщается в тексте. 

По мнению А.И. Новикова, испытуемые первой серии 

могли развернуть предъявляемые им свертки в виде ключевых 

слов в адекватный текст, близкий по содержанию к исходному 

тексту, поскольку в их сознании действует сформированный 

смысловой механизм порождения синонимичных текстов. Осно-

вой такого механизма является сформированная в их ментальной 

сфере система предметных отношений, существующих между 

предметами в реальной действительности. Такая система отно-

шений и выступает в качестве некоторого инварианта по отно-

шению ко всем тем синонимичным текстам, которые могут быть 

развернуты на этой основе [1]. Автор обсуждаемой эксперимен-

тальной методики также полагал, что подобные выводы касают-

ся, прежде всего, специальных текстов, относящихся к той или 

иной профессиональной области, и в меньшей степени – текстов 

всех других типов, от научных до художественных. 

В нашем экспериментальном исследовании в качестве 

исходных использовались тексты, взятые из современных СМИ 

и из интернет-источников, проблематика которых касалась со-

временных социальных проблем, связанных с жизнью общества 

в постковидный период, в том числе, некоторых проблем моло-

дежи; а также общих социальных ценностей современного рос-

сийского общества. Выбор экспериментального материала был 
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обусловлен недостатком информации в эксперименте А.И. Но-

викова в отношении текстов данных типов, не получивших вни-

мания в данном аспекте и в последующих исследованиях. 

В соответствии с принципами известной методики, наш 

эксперимент состоял из двух серий, в которых принимали уча-

стие две группы испытуемых, формально различающихся уров-

нем образования. Первую группу составили аспиранты с закон-

ченным высшим образованием по различным направлениям 

специалитета и магистратуры в сфере естественных наук. Вто-

рую группу – студенты, обучающиеся по разным направлениям 

бакалавриата и магистратуры также в области естественных 

наук. Специфика формирования групп испытуемых обусловлена 

тем фактом, что особенности продуцирования и восприятия тек-

стов той или иной предметной области профессионалами из 

данной профессиональной области были выявлены в описанном 

экспериментальном исследовании и для нас научного интереса 

не представляли. 

Обеим группам испытуемых были предложены свертки 

текстов в виде набора ключевых слов по обозначенной выше 

проблематике. В их задачи входило осуществить развертку по-

лученных ключевых слов в текст любого объема, целостный и 

связный по своему содержанию. Участие в эксперименте носило 

анонимный характер. 

В результате проведенного нами экспериментального ис-

следования были получены следующие данные. Прежде всего, 

можно отметить, что тексты испытуемых, как по степени близо-

сти исходному тексту, так и по степени развернутости их содер-

жания, зависели не столько от принадлежности участников экс-

перимента первой (более высокой по уровню образования) или 

второй группе, сколько от проблематики предъявленных им со-

общений.  

Было выявлено, что показатели степени близости текстов 

испытуемых и первой, и второй групп достаточно высоки в слу-

чае, когда исходными текстами являются сообщения по пробле-

мам пандемии ковида и жизни общества в постковидный пери-

од. Они находятся в интервале от 0,5 до 0,87, при усредненном 

показателе близком к 0,7. Что касается исходных текстов, свя-

занных с обсуждением социальных ценностей современного 
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российского общества, тексты испытуемых, построенные по их 

сверткам, демонстрируют наименьший показатель степени бли-

зости к исходному тексту (в среднем, 0,3), отход от содержания 

и его искажение, а также низкую степень развернутости.  

Нужно отметить также, что все продуцируемые участни-

ками эксперимента тексты на основе предъявленных им ключе-

вых слов зачастую характеризовались обобщением или сверты-

ванием подтем и субподтем, представленных в подлиннике в 

конкретной и развернутой форме. При этом микротемы, пред-

ставленные в исходном тексте в более общем и сжатом виде, 

напротив, могли быть конкретизированы и детализированы. Со-

держание исходного текста в ряде случаев заменялось другими 

содержательными фрагментами, сходными по смыслу. 

Все перечисленные выше особенности обусловлены ря-

дом факторов, внутреннего и внешнего характера. К внешним 

факторам мы относим изменившиеся за последнее десятилетие 

условия коммуникации социума, связанные с интернет-средой, с 

социальными и культурными переменами общества, ведущими к 

изменениям устоявшихся ценностей, к утрате культурных и язы-

ковых стереотипов. 

К внутренним факторам, объясняющим специфику ис-

следуемых процессов, можно отнести специфику информации, 

представленной в исходных текстах. Все они в той или иной 

степени отражают не только существующий объективно пред-

метный мир, но и так называемый «социальный мир… твори-

мый и приобретаемый в результате социальной деятельности», 

образ этого мира в нашем сознании «характеризуется субъек-

тивностью, расплывчатостью, неоднозначностью»; информация, 

касающаяся подобных тем, является «источником скорее вариа-

тивности, чем инвариантности» [1, с. 64-65]. Нельзя не упомя-

нуть здесь и об особенностях, присущих мыслительной деятель-

ности нового поколения коммуникантов, таких как клиповость, 

фрагментарность, стремление к краткой форме презентации ин-

формации [4]. Все это выявляют данные обсуждаемого в статье 

экспериментального исследования, которые требуют дальней-

шего осмысления с позиции полидисциплинарной методологии 

в изучении процессов продуцирования ↔ восприятия текстов 

новых типов.  



181 

Литература 

 

1. Новиков А.И. Текст и его смысловые доминанты / Под ред. 

Н.В. Васильевой, Н.М. Нестеровой, Н.П. Пешковой. М.: Инсти-

тут языкознания РАН, 2007. 224 с. 

2. Новиков А.И. Новиков А.И. Семантика текста и ее формали-

зация. М.: Наука, 1983. 215 с. 

3. Пешкова Н.П. О некоторых особенностях восприятия инфор-

мации в форме текста в новых условиях (из опыта эксперимен-

тальных исследований) // Вестник Московского государственно-

го областного университета серия «Лингвистика». 2018. №5. С. 

54-62. 

4. Пешкова Н.П., Гилязова Д.Р. Анализ некоторых тенденций в 

процессах восприятия и понимания текстов масс-медиа (на ма-

териале интернет-коммуникации // Вестник Пермского нацио-

нального исследовательского политехнического университета. 

Проблемы языкознания и педагогики. 2020. № 1. С. 8-24.  

 

© Н.П. Пешкова, 2022 



182 

УДК 82 

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.31 

М.Б. Раренко  

ИНИОН РАН, Москва, Россия 

rarenco@rambler.ru 
 

СЕМИОТИКА ПРОСТРАНСТВА В РОМАНЕ  

Г. СЛУЖИТЕЛЯ "ДНИ САВЕЛИЯ" 
 

Аннотация. В романе Г. Служителя "Дни Савелия" (2018) дей-

ствие происходит на территории современной Москвы, при этом 

описание городских локаций - не только фон для развития сю-

жета. Пространственные образы, моделируемые в произведени-

ях искусства, приобретают особое значение в ХХ в., результатом 

чего является выделение внутри семиотики - науки о знаках - 

отдельного направления исследования, получившего название 

"семиотика пространства". Описание старых районов Москвы 

придает повествованию в романе особый колорит и одновре-

менно становится само предметом описания.  

Ключевые слова: современная литература; пространство; старая 

Москва; Г. Служитель; "Дни Савелия". 
 

SEMIOTICS OF SPACE IN THE NOVEL BY G. SLUZHITEL'  

"THE DAYS OF SAVELY" 
 

Abstract. In the novel by G. Sluzhitel' "Days of Savelia" (2018), the 

action takes place on the territory of modern Moscow, while the de-

scription of urban locations is not only the background for the devel-

opment of the plot. Spatial images modelled in the works of art ac-

quire special significance in the XXth century, which results in the 

identification of a separate research area within semiotics - the sci-

ence of signs, called "semiotics of space". The description of the old 

districts of Moscow gives the narrative a special flavor and at the 

same time becomes the very subject of description in the novel. 

Key words: modern literature; space; old Moscow; G. Sluzhitel'; "The 

Days of Savely". 
 

Введение 

Пространственный образ в художественном произведе-

нии создается благодаря включению в ткань произведения неко-

торых географических объектов - как реальных, так и вымыш-
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ленных, благодаря их упоминанию как автором произведения, 

так и персонажами. Признание важности пространственного об-

раза в произведениях искусства, в том числе словесного, под-

тверждает тот факт, что в середине XX в. в семиотике выделяет-

ся особая область исследование  – семиотика пространства. Ю. 

М. Лотман утверждает, что пространственную организацию 

можно считать универсальным средством построения любых 

культурных моделей, а семиотическое пространство можно рас-

сматривать как единое целое. Описывая основные инструменты 

репрезентации пространства, Ю.М. Лотман выделяет следую-

щие: обозначение границ описываемого пространства и степени 

их определенности; создание топологии пространственного ло-

куса, включая степень его заполненности/разреженности; дета-

лизация вещей и персонажей, которыми заполняется простран-

ство (более подробно см.: [2; 3; 4]).  

Дебютный роман Григория Михайловича Служителя 

(род. 1983) «Дни Савелия» (2018), получивший приз читатель-

ских симпатий премии «Ясная Поляна» и занявший второе место 

в голосовании жюри премии «Большая Книга», написан от пер-

вого лица и повествует о судьбе бездомного кота по имени Са-

велий, постигшем смысл жизни. Кот Савелий, как и его литера-

турные предшественники (например, кот Мурр из романа «Жи-

тейские воззрения Кота Мурра вкупе с фрагментами биографии 

капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в 

макулатурных листах» Э. Т. А. Гофмана (1776 – 1822), кот Беге-

мот из романа М.А. Булгакова (1891 – 1940) «Мастер и Марга-

рита» (напечатан в 1966) и др.) наделен антропоморфными чер-

тами. Кот Савелий находится в постоянном анализе всего того, 

что его окружает. Будучи прирожденным философом, он наблю-

дателен, полученную информацию он подвергает тщательному 

анализу и систематизирует. 

Действие романа развивается в наши дни в Москве, "в 

этом старом, измученном, терпеливо сносящем все невзгоды го-

роде" [5, с. 277]. Пространство выполняет особую роль и, высту-

пая в качестве фона, само становится предметом описания. Все 

упоминаемые в романе локации, за исключением одной, связаны 

с основными вехами жизни главного героя. Каждый новый адрес 

в романе означает новое знакомство кота с людьми, другими ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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тами и даже псами и попугаем, проживающими на территории 

Москвы, благодаря которым раскрываются новые обстоятель-

ства жизни кота Савелия, а также жизни мегаполиса. Некоторые 

локации описаны весьма подробно (Шелапутинский переулок, 

Сад имени Баумана), другие лишь упоминаются, как, например, 

многоэтажный дом на Большой Полянке, в котором снимала 

квартиру сердобольная Галя, на короткий срок ставшая хозяйкой 

Савелия. 

 

Московские локации в романе  

 

В статье И.Л. Багратион-Мухранели отмечается, что 

"действие романа Григория Служителя «Дни Савелия» имеет 

точный географический адрес", а "все перемещения героя, все 

упоминаемые места действия строго документальны и узнавае-

мы" [1, с. 56]. И, действительно, все географические отсылки в 

романе точно идентифицируются.  

Начало романа отсылает читателя к одному из старых 

центральных районов Москвы - Таганскому. В Шелапутинском 

переулке, располагающимся между Николоямским переулком и 

Николоямской улицей и названному так по имени одного из 

купцов - И.А. Шелапутина, владельца одного из домов в 1800-х 

гг., появился на свет кот Савелий. О рождении кота читатель 

узнает от него самого, поскольку повествование в романе ведет-

ся от первого лица. 

Каждая новая локация, упоминаемая в романе, – это не 

только точка на жизненном пути Савелия, это особый мир со 

своими законами и правилами. Каждое новое место знаменуется 

новыми знакомствами кота и новым приобретенным им опытом.    

Именно здесь, в "старом купеческом районе Таганки, в 

Шелапутинском переулке, на высоком берегу Яузы" [5, с. 22], 

под накрытым брезентом "Запорожцем", началась жизнь кота 

Савелия, полная драматических событий. Безмятежное кошачье 

детство, насыщенное приятными событиями, прежде всего свя-

занными с кошкой-мамой, сестричками и братиком, позволяет 

рассматривать Шелапутинский переулок как своего рода рай-

ский уголок. Здесь, еще до момента появления потомства на свет 

молоденькая кошка Глория была окружена заботой и лаской не-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%8F%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
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равнодушных людей: кассирша Зина из расположенного побли-

зости магазина "АБК" регулярно "на протяжении всей беремен-

ности" подкармливала кошечку ее "любимым трехпроцентным 

творогом "Саввушка"" [5, с. 21], она же позаботилась о первом 

"доме" для малышей, принеся к старому заброшенному особняку 

Морозовых коробку из-под бананов. Отметим символичность 

места рождения Савелия: бывший особняк Саввы Морозова, 

служивший богадельней для представителей всех сословий, при 

советской власти был родильным домом имени Клары Цеткин. 

В Шелапутинском переулке Савелий впервые познако-

мился с людьми - семьей Пасечников, Денисом Алексеевичем, 

благодаря которому он впервые услышал концерт Вивальди 

L'amoroso, дворником Абдуллохом, Митей Пляскиным, "кото-

любом и расклейщиком объявлений" [5, с. 30], кассиршей Зиной. 

Эти несколько странные, существовавшие в своем собственном 

мире жители старой Москвы, очень разные, принадлежавшие 

разным социальным слоям, оказали определенное влияние на 

дальнейшую судьбу Савелия. Так, благодаря вдовцу и мизан-

тропу Денису Алексеевичу Савелий полюбил музыку, другие 

помогли котам выжить.  

Первые месяцы жизни Савелия окрашены исключитель-

но приятными воспоминаниями. Не случайно в самый счастли-

вый момент жизни Савелий решает вернуться в Шелапутинский 

переулок и показать своей возлюбленной Грете то место, где он 

был когда-то так же счастлив: "Я решил, что должен показать 

Грете свой первый дом, свою родную улицу, милый Шелапутин-

ский" [5, с. 323]. К его большому сожалению, хотя Савелий мо-

рально был готов: "Я был готов ко всему. Я был готов не застать 

ни сестричек, ни мамочки. Что-то подсказывало мне, что и моей 

колыбели Chiquita я не обнаружу" [5, с. 323], место его рожде-

ния, вызывавшее сколько ностальгических переживаний, пре-

терпело значительные изменения. Не застал он там ни своей до-

рогой и любимой мамочки Глории, ни сестричек, ни Зины, ни 

дворника, зато Витя Пасечник, который когда-то хотел превра-

тить Савелия в домашнего кота, сидел за столом перед монито-

ром  и "что-то сосредоточенно строчил" [5, с. 330]. Магазин 

"АБК" стал минимаркетом Cash and Go, детская площадка - 

"настоящим космодромом" [5, с. 325], ремонтная мастерская " У 
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дяди Коли" - студией индийского танца "Шанти-Шанти", а вме-

сто "запорожца" под брезентом красовался "большой черный 

джип". Особняк Морозова обрушился еще больше - "Нимфы и 

сатиры на фасаде лишились последних конечностей, лишь кое-

где осталась складка туники, часть свирели или выступало чье-

то одинокое ухо. Трещины разрослись и углубились" [5, с. 325].  

Шелапутинский переулок описан в романе, пожалуй, по-

дробнее всего. Одна из причин, вероятно, связана именно с тем, 

что он выступает точкой отчета на жизненном пути главного 

героя.  

Помимо Шелапутинского переулка добрые воспомина-

ния связаны у Савелия и с другими локациями. На территорию 

Сыромятнического шлюза и его окрестностей кошачье семей-

ство наведывалось регулярно - сюда строго раз в неделю, по 

воскресеньям, Глория водила в гости к сестре Мадлен подрос-

ших племянников. Как и многие другие упомянутые в романе 

локации, Сыромятнический шлюз (гидроузел) - одна из важных 

достопримечательностей Москвы, признан старожилом среди 

водных объектов Москвы, отметил свое 80-летие в 2019 г.  

Как и в случае с Шелапутинским переулком, притяга-

тельность места для кошачьего семейства связана прежде всего с 

тем, что жившие здесь люди (в данном случае смотритель шлю-

за Вячеслав) относились к ним с заботой и вниманием.  

Появление на страницах романа следующей локации - 

Третьяковской галереи позволяет познакомиться еще с одной 

стороной жизни современной Москвы. Волей судьбы кот Саве-

лий оказывается на службе в подвалах Третьяковки. Мир Треть-

яковки - это не только посетители, приходящие полюбоваться 

шедеврами, это особый мир, в котором прекрасное соседствует с 

обыденным, понятное с загадочным и таинственным. Здесь, в 

стенах Третьяковки, случай свел Савелия с Сергеичем, вахтером, 

еще одним жителем мегаполиса: "Сергеич имел ничем не при-

мечательный вид: его немолодую голову венчала продолговатая 

шапка, как у балканского диктатора. Он носил полинявшие тре-

ники синего цвета на подтяжках и, разумеется, был обут в бо-

тинки "прощай, молодость". Он обладал тяжелым, неуживчивым 

характером…" [5, с. 133] и в целом имел "репутацию угрюмого 

мизантропа", однако "авторитет у него был такой, что любое 
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противостояние начальство решало в его пользу" [5, с. 134]. Не 

имевший никогда ни жены, ни друга, Сергеич принял "юного 

кота" как друга - "мы были, что называется, неразлейвода. Со-

обща обедали, совместно решали задачи судоку, выдавали тре-

тьяковцам ключи от помещений и указывали, где следует за них 

расписаться. Большую часть времени мы проводили в молчании: 

ведь настоящих друзей мы отличаем по умению о чем-нибудь 

увлеченно помолчать" [5, с. 134]. Опыт службы в Третьяковке 

пошел коту Савелию на пользу: он приобщился к живописи. Од-

нако все когда-нибудь заканчивается, так и закончилась в один 

день служба Савелия в музее - он был изгнан как жертва неспра-

ведливого оговора, а жить в Кузьминках, как предложил ему 

Сергеич, Савелий не захотел.  

Следующие локации в романе - парк Горького и Дени-

совский переулок, дом 24 - связаны между собой. В один из по-

следний дней апреля в парке Горького на кота было совершено 

немотивированное покушение, едва не стоившее ему жизни, а в 

доме 24 по Денисовскому переулку жили азиаты-гастарбайтеры, 

которые обнаружили истекавшего кровью кота, принесли к себе 

и на протяжении долгого времени выхаживали его. 

Дом 24 в Денисовском переулке, "старая двухэтажная 

постройка" [5, с. 182] с табличкой "Отделение по району "Бас-

манный" УФМС ЦАО г. Москвы", - деревянный дом, построен-

ный в 1912 г. по проекту архитектора В.А. Рудановского, сего-

дня признан одной из достопримечательностей старой Москвы.  

Описывая свое пребывание в Денисовском переулке, Са-

велий, с одной стороны, рассказывает о быте и тяжелых услови-

ях жизни трудовых мигрантах, сохранивших, несмотря ни на 

что, лучшие человеческие качества, такие как сострадание, эм-

патия, готовность прийти на помощь нуждающимся (в том числе 

и коту), солидарность. С другой стороны, рассказывая о притес-

нениях трудовых мигрантов, Савелий обнажает нелицеприятные 

моменты коррупции, взяточничества, беззакония. 

Еще один адрес в романе, заслуживающий особого вни-

мания, - Богоявленский собор в бывшем селе Елохово, непода-

леку от станции метро "Бауманская", где кот нашел временный 

приют, вынужденно покинув общежитие в Денисовском переул-

ке. Это единственный адрес на страницах романа, когда Савелий 
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общается внутри кошачьего прайда и знакомится с его устрой-

ством. Описание жизни "кошачьей общины" в своей основе ан-

тропоморфно. Живущим по правилам "человеческого общества" 

коты демонстрируют все присущие людям качества. Жизнь в 

Елоховском подворье в целом воспроизводит существующие 

правила поведения в современном обществе в миниатюре. Осо-

бенного внимания заслуживают в связи с этим беседы Савелия с 

котом Оливером, местным авторитетом. Неудивительно, что 

центральным вопросом бесед двух котов становится вопрос о 

ценностях, а также вопрос о смысле жизни.  

Сад имени Баумана - локация особой значимости в ро-

мане. Встреча с Гретой в саду имени Баумана, благодаря кото-

рой жизнь кота Савелия наполняется смыслом - эмоциональная 

кульминация романа. Именно поэтому, как и описанию Шелапу-

тинского переулка, описанию Сада имени Баумана в романе 

уделяется особое внимание. Сад имени Баумана - еще один ко-

шачий Эдем: узнавание друг друга, спокойная и размеренная 

жизнь без забот, полная наслаждений, неспешные разговоры с 

влюбленным в себя котом Боцманом и беспокойным пти-

брабансоном Людвигом, гарантированный свежевыловленный 

карась от приходившего в Сад порыбачить Анатолия Палыча 

ежедневно: "Нам все нравилось. Нам было хорошо" [5, с. 304]. 

Романтизм в отношения Савелия и Греты вносили игравшие в 

парке оркестры, регулярные киносеансы, народные гуляния. 

Последней по хронологии локацией (не считая упоминая 

в конце романа Сыромятнического шлюза, рядом с которым ис-

тория жизни кота закончится под колесами грузовика) стал По-

кровский бульвар, на котором располагалось кафе "КОТО-

ПОЙНТ". Туда Савелий и Грета отправились, проведя некоторое 

время в заброшенном особняке Саввы Морозова, в преддверии 

первых настоящих холодов. Сам бульвар описывается в романе 

весьма скудно: "Покровка, сокровенный нерв столицы" [5, с. 

345], однако упоминаются местные достопримечательности - 

церковь Успения, собор Петра и Павла, памятник героям Плев-

ны, памятник Чернышевскому. Последний произвел на Савелия 

и Грету удручающее впечатление: "Это был странный памятник. 

Казалось, скульптор против своей воли выразил не столько ду-

шевные переживания Николая Гавриловича, сколько болезни его 
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тела и физическую немочь. Так, например, мешки под глазами 

свидетельствовали о плачевном состоянии почек. Одной рукой 

писатель держался за плечо, как будто туда отдавала боль в 

сердце, а другой - за колено, словно страдал артритом или по-

дагрой. Наверняка печень его была сильно увеличена и давила 

на желчный пузырь. И уж точно он мучился гастритом, а подже-

лудочная требовала немедленного хирургического вмешатель-

ства" [5, с. 346]. 

Упоминаний локаций, связанных только с Гретой, в ро-

мане всего несколько. Они никак не описываются, лишь упоми-

наются. О месте рождения Греты можно только предполагать. 

Света, ее хозяйка, подобрала молоденькую кошечку у церков-

ных ворот Покровского монастыря, куда пришла на молебен 

пред тем, как взять ипотеку на покупку вторичного жилья рядом 

со станцией метро Бауманская. По мере того, как материальное 

положения Светы улучшалось, она меняла жилье (вместе с ней и 

Грета). Из купленной "вторички" на Бауманской она переехала в 

арендованную "двухкомнатную квартиру в высотке на Котель-

нической" [5, с. 282]. Спустя еще какое-то время Света и Грета 

перебрались в район "Золотой мили", в Курсовой переулок, от-

куда Грета "ранним утром, полизав хозяйке на прощание ухо, 

выскользнула в приоткрытое окно" [5, с. 291], поняв, Света 

подыскивает ей новый дом.  

Еще одна локация - относительно новый район Строгино, 

куда Грету возят сотрудники котоприюта на обследование и ле-

чение. Этот район воспринимается Савелием как место враж-

дебное, связанное с болью и одиночеством. Оттуда, из одной из 

ветклиник, Грета больше не вернется. 

 

Заключение 

 

Упоминание и описание в произведениях художествен-

ной литературы локаций, как существующих в действительно-

сти, так и вымышленных, носит довольно давнюю традицию, 

способствуя организации пространства в тексте. Встречающиеся 

в произведениях локации могут выполнять различные дополни-

тельные функции, создавая эффект реальности. Более того, часто 

локации становятся сами объектом изображения.   
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В романе Г. Служителя маршруты кота Савелия, а начи-

ная с главы VIII "Ради чего" и Греты, точно выверены. Встреча-

емые на пути их следования объекты нередко внесены в список 

достопримечательностей Москвы, составляют ее "золотой 

фонд". Роман Г. Служителя "Дни Савелия" это повествование не 

только о судьбе уличного кота, который обретает смысл жизни, 

но и история о жизни людей и животных в мегаполисе, в кото-

ром определенную нишу занимают коренные жители, приезжие, 

гастарбайтеры, люди, принадлежащие разным социальным сло-

ям, имеющие разные цели и разделяющие разные ценности. 

Описание разных групп людей становится возможным, в том 

числе, и благодаря описанию локаций, представленных на стра-

ницах романа.  
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SPEECH IMPACT IN MASS-MEDIA COMMUNICATION 

 

Abstract. This article provides an overview of the types of speech 

impact. Speech influence is differentiated in the narrow and broad 

sense.  

Key words: speech impact, suggestion, persuasion, hypnosis, ma-

nipulation  

 

С 1990-х гг. речевое воздействие рассматривается как 

раздел психолингвистики и прагмалингвистики. Проблемой ре-

чевого воздействия занимались отечественные исследователи 

В.Ю. Апресян, А.Н. Баранов, М.Я. Гловинская, О.С. Иссерс, 

М.Р. Желтухина, П.Б. Паршин, Ю.К. Пирогова, В.И. Свинцов, 

И.А. Стернин, Е.Ф. Тарасов, Л.Л. Федорова. За рубежом данное 

явление, получившее название «технология убеждения», иссле-

довали Adams B., Р.М. Блакар, R. Bandler, N. Chomsky, Р. Дилтс, 

B. Fogg, D. Gordon, G. Jowett, J. Haley , D. Rushkoff, Ю. Ха-

бермас. Термин техника убеждения также быстро внедрился и в 

рекламу, маркетинг и многие другие сферы.  

Проблема определения феномена речевого воздействия 

по-прежнему находится на повестке дня, тем более что к нему 

сейчас проявляют повышенный интерес. Авторитетный иссле-

дователь И.А. Стернин рассматривает речевое воздействие как 
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науку об эффективном общении, предполагающем достижение 

коммуникантом своей цели посредством общения [7, с. 19]. 

Схожее определение речевого воздействия предлагает Л.Л. Фе-

дорова, представляя его как «однонаправленное речевое дей-

ствие, содержанием которого является социальное воздействие 

на говорящего в процессе общения» [9, с. 47]. Целенаправлен-

ный характер воздействия вынесен во главу угла в определении 

О.С Иссерс, которая отождествляет речевое воздействие с рече-

вой коммуникацией, взятой в аспекте целенаправленности [3, с. 

74-79]. В некоторых зарубежных исследованиях речевое воздей-

ствие анализируется с точки зрения важнейшей характеристики 

персуазивного дискурса, основная функция которого – убежде-

ние.  

Е.Ф. Тарасов считает, что речевое воздействие в широ-

ком смысле – любое речевое общение, взятое в аспекте его це-

ленаправленности, целевой обусловленности. В любом речевом 

общении коммуниканты пытаются достичь определенных нере-

чевых целей, которые в итоге ведут к регуляции деятельности 

собеседника. В узком смысле, по мнению ученого, речевое воз-

действие – речевое общение в системе средств массовой инфор-

мации или агитационном выступлении непосредственно перед 

аудиторией. В широком смысле речевое общение включает в 

себя отношения субординации и координации, а в узком пред-

полагает лишь координативные отношения [8, с. 5]. 

По мнению П.Б. Паршина, речевое воздействие в широ-

ком смысле – это воздействие на индивидуальное и/или коллек-

тивное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными 

речевыми средствами, иными словами – с помощью сообщений 

на естественном языке [6, с. 35]. Под речевым воздействием в 

узком смысле П.Б. Паршин подразумевает конкретные примеры 

использования особенностей устройства и функционирования 

знаковых систем и, прежде всего, естественного языка с целью 

построения сообщений, обладающих повышенной способностью 

воздействия на сознание и поведение адресата. Эта способность 

обеспечивается свойством, которое П.Б. Паршин назвал «пре-

одолением защитного барьера» реципиента сообщения. Под ре-

чевым воздействием в узком смысле автор подразумевает эф-
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фективное преодоление манипуляции (подкуп, обман, прорыв и 

т.д.) [6, с. 41]. 

Практически тот же признак целенаправленности при-

сутствует в определении речевого воздействия, разработанном 

И.А. Стерниным. Существенная разница заключается в выборе 

средств воздействия на человека, которое может быть направле-

но на его сознание, либо на уровень бессознательного, когда 

воздействие принимает форму манипулирования. В этом смысле 

исследователь предлагает аргументацию для различения двух 

форм воздействия: 1) речевое воздействие есть воздействие на 

человека при помощи речи с целью побудить его сознательно 

принять точку зрения другого человека, сознательно принять 

решение о каком-либо действии, передаче информации и т.д.;   

2) манипулирование – это воздействие на человека с целью по-

будить его сообщить информацию, совершить поступок, изме-

нить свое поведение и т. д. бессознательно или вопреки его соб-

ственному мнению, намерению [7, с. 36]. 

Основными целями субъекта речевого воздействия яв-

ляются: фатические – установление, возобновление, поддержа-

ние, развитие, сохранение контакта; предметные – получение 

или дача чего-либо; информационные – сообщение или получе-

ние информации. Также исследователь выделяет факторы эф-

фективности речевого воздействия, которые заключаются в со-

хранении баланса в отношении с собеседником. Например, если 

не достигнута информационная цель (вас не поняли), то речевое 

воздействие оказывается неэффективным. Аналогичная ситуа-

ция прослеживается при недостижении коммуникативных целей. 

В ситуации, если предметная и информационная цели достигну-

ты, но не реализована коммуникативная, речевое воздействие 

окажется результативным, но эффективностью обладать не бу-

дет [7, с. 51]. 

Помимо речевого воздействия в широком смысле и уз-

ком смысле, принято отдельно рассматривать речевую манипу-

ляцию – «скрытое воздействие с помощью речевых средств на 

массовое сознание с целью управления восприятием действи-

тельности» [5, с. 52]. 

Воздействие на массовое сознание представляется воз-

можным благодаря тому, что коммуникация по схеме «источник 
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  кодирование   канал  декодирование   адресат» носит 

односторонний характер, так как опосредованность общения 

техническими средствами в СМИ характеризуется отсутствием 

непосредственной обратной связи.  

Также воздействие предполагает вовлечение языка. По 

мнению Р. Блакара, язык – «инструмент социальной власти, так 

как всякое использование языка предполагает воздействующий 

эффект. Поэтому выразиться нейтрально нельзя» [2, с. 88-125]. 

Крупный исследователь языка СМИ А.Н. Баранов видит сущ-

ность речевого воздействия в таком использовании языка, при 

котором «в модель мира реципиента вводятся новые знания и 

модифицируются уже имеющиеся» [1, с. 41-52].  

А.А. Леонтьев при изучении психолингвистических осо-

бенностей языка СМИ пишет о том, что речевое воздействие 

предполагает изменения в деятельности через изменения в лич-

ности, так как влияет не только на последующие действия, но 

также оно способно изменить установки, ценности личности [4, 

с. 98]. 

При анализе способов речевого воздействия А.А. Леон-

тьев выделяет следующие приемы: 

1. воздействие через информирование, при котором сооб-

щаются новые знания о действительности, заставляющие изме-

нить отношение к данной действительности (например, события 

11 сентября 2001 года в Нью-Йорке);   

2. воздействие через интерпретацию событий (воздей-

ствие через информирование), при котором происходит инфор-

мирование, но событие уже известно и интерпретируется реци-

пиентом по-другому (например, кто был ответственен за собы-

тия 11 сентября в Нью-Йорке); 

3. воздействие через убеждение, при котором событие уже 

известно, но представлено оно в другом свете. При таком воз-

действии меняется отношение реципиента к событиям [4, с.100]. 

Учитывая ряд вышеперечисленных определений речево-

го воздействия, в настоящей работе мы предлагаем следующее 

рабочее определение речевого воздействия в медийной комму-

никации: речевое воздействие – это воздействие адресанта на 

массовую аудиторию (адресата), рассчитанное на достижение 

конкретной цели, результатом которой может послужить изме-
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нение идеологических императивов, трансформации в аксиоло-

гической картине мировосприятия, формирование образа врага в 

массовом сознании и в результате готовность массы перейти к 

определённым действиям и поступкам.  
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ПЕРЕВОД ОМОНИМИЧНЫХ АББРЕВИАТУР  
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НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА) 
 

Аннотация. В статье, посвященной проблеме перевода аббреви-

атур, анализируются представленные в Национальном корпусе 

русского языка контексты, содержащие омонимичные аббревиа-

туры. Делается вывод о том, что параллельный корпус в составе 

НКРЯ может служить вспомогательным инструментом в работе 

переводчика и преподавателя иностранных языков, но при рабо-

те с омонимичными аббревиатурами большую роль играют и 

другие источники, в первую очередь словари. 

Ключевые слова: теория перевода, омонимия, аббревиатура, 

Национальный корпус русского языка, корпусная лингвистика. 
 

TRANSLATION OF HOMONYMOUS ABBREVIATIONS  

(ON THE BASIS OF THE PARALLEL RUSSIAN-ENGLISH  

CORPUS AS PART OF THE NATIONAL CORPUS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE) 
 

Abstract. The article devoted to the problem of translating abbreviations, 

the contexts presented in the National Corpus of the Russian Language 

containing homonymous abbreviations are analyzed. It is concluded that 

the parallel corpus within the NCRL can serve as an auxiliary tool in the 

work of a translator and foreign language teacher, but when working 

with homonymous abbreviations, other sources, primarily dictionaries, 

also play an important role. 
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Тенденция к экономии речевых средств и сжатому изло-

жению содержания высказывания, характерная для современной 
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письменной речи, объясняет широкое распространение аббреви-

атур, которые сегодня проникают в тексты, относящиеся к са-

мым разным жанрово-стилистическим пластам. Однако наряду с 

несомненными преимуществами аббревиатуры имеют и ряд не-

достатков: они не всегда общеизвестны, что существенно за-

трудняет коммуникацию. Особую сложность для интерпретации 

представляют собой омонимичные аббревиатуры, которые могут 

по-разному расшифровываться в зависимости от той сферы, в 

которой они функционируют. К тому же, аббревиатуры часто 

вызывают проблемы при переводе. 

Знание основных закономерностей аббревиации и прин-

ципов образования сокращений упрощает задачу их понимания 

и перевода. В современном отечественном переводоведении 

предлагается целый ряд способов передачи аббревиатур при пе-

реводе (см., например, [3, с. 40-42]). Интерес исследователей 

привлекают и омонимичные аббревиатуры. В частности, О.Г. 

Борисова в своем диссертационном исследовании, проведенном 

на материале медицинской терминологии, разграничивает три 

вида омонимии: между единицами медицинской терминологи-

ческой системы (внутритерминосистемная омонимия), между 

единицами медицинской и других терминологических систем 

(межтерминосистемная омонимия), а также между единицами 

терминологической и общелитературной систем (межсистемная 

омонимия) [2]. Как нам представляется, выводы, сделанные О.Г. 

Борисовой, справедливы не только в отношении текстов меди-

цинской тематики. Мы считаем, что явления внутритерминоси-

стемной, межтерминосистемной и межсистемной омонимии 

имеют универсальный характер. Так, рассматриваемые нами в 

рамках данной работы термины-аббревиатуры из области ин-

формационных технологий тоже подчиняются закономерности, 

выявленной О.Г. Борисовой. 

Наше исследование, продолжающее ряд работ (см. [6; 

7]), в которых мы обращаемся к материалам Национального 

корпуса русского языка (НКРЯ), было выполнено в рамках па-

раллельного корпуса. Особенность корпусов такого типа состоит 

в том, что они включают в себя размеченные тексты оригиналов 

и их переводов.  
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Параллельный корпус в составе Национального корпуса 

русского языка включает в себя целый рял двуязычных парал-

лельных корпусов (белорусский, болгарский, бурятский, испан-

ский, итальянский, китайский, латышский, литовский, немец-

кий, польский, португальский, финский, французский и некото-

рые другие). Самым представительным из них является русско-

английский корпус, объем которого составляет 43 803 740 слов 

(1186 текстов) [4]. Тексты, представленные в этом корпусе, и 

послужили материалом нашего исследования. 

Нами была высказана гипотеза о том, что параллельный 

корпус такого объема содержит достаточное количество омони-

мичных аббревиатур и вариантов их перевода, а потому может 

служить рабочим инструментом практикующего переводчика и 

преподавателя иностранных языков, который занимается про-

блемами перевода. 

Для проверки гипотезы мы выбрали аббревиатуры, име-

ющие отношение к сфере информационных технологий, так как 

именно эта сфера сегодня бурно развивается и порождает боль-

шое количество новых терминов-аббревиатур. 

На первом этапе исследования мы работали с явлением 

внутритерминосистемной омонимии. Методом сплошной вы-

борки из «Англо-русского словаря сокращений в области ин-

формационных технологий» [1] нами были выявлены аббревиа-

туры, имеющие несколько значений в пределах одной термино-

системы. В состав этой группы вошло 54 аббревиатуры. 

Следующим этапом был поиск контекстов, содержащих 

варианты перевода этих аббревиатур, в русско-английском кор-

пусе в составе НКРЯ. Поиск дал следующие результаты: 35 аб-

бревиатур из нашего списка отсутствуют в параллельном корпу-

се (так, не были найдены аббревиатуры ACD, ACMS, AES, 

ALM, AUI, CAV, CDE, CIC, CLV, CMS и целый ряд других).  

Лишь в восьми случаях корпус содержит выбранные 

нами омонимичные аббревиатуры. Вот их перечень: ATM, CIF, 

CPI, DAS, ESM, IP, OC, PVC.  

Однако следует отметить, что контексты, найденные 

нами в НКРЯ, только для двух аббревиатур демонстрируют их 

употребление в текстах, имеющих отношение к информацион-
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ным технологиям. Это аббревиатуры ATM и IP. Ниже приведем 

примеры соответствующих контекстов из НКРЯ. 

Для аббревиатуры ATM: «The other was at an ATM in 

Hobb's FoodMart in Lithia, Massachusetts, on May 13. [Tess Ger-

ritsen. The Surgeon (2001) | Тесс Герритсен. Хирург (И.А. Литви-

нова, 2010)]. Второе – в банкомате супермаркета Хоббз-Фуд-

Март в Литии, штат Массачусетс, 13 мая. [Tess Gerritsen. The 

Surgeon (2001) | Тесс Герритсен. Хирург (И.А. Литвинова, 

2010)]» [4]. 

Для аббревиатуры IP: «The U. S. government didn't help 

things by publishing a list of IP addresses associated with Russian 

attacks. [Leonid Bershidsky. U.S. Intelligence Got the Wrong Cyber 

Bear [www.bloomberg.com] (2017) | Американская разведка пой-

мала не того кибермедведя (inosmi.ru)] Делу не помогло и то, что 

власти США опубликовали список IP-адресов, связанных с ата-

ками Москвы. [Leonid Bershidsky. U.S. Intelligence Got the Wrong 

Cyber Bear [www.bloomberg.com] (2017) | Американская разведка 

поймала не того кибермедведя (inosmi.ru)] [4]. 

Найденные контексты позволяют продемонстрировать 

разные подходы к передаче абрревиатур: аббревиатура ATM пе-

редана как «банкомат», то есть при переводе используется тер-

мин, который не является аббревиатурой. Аббревиатура IP при 

переводе сохраняет свой исходный графический облик и переда-

ется в составе содержащего аббревиатуру графогибридного тер-

мина «IP-адрес». 

Остальные найденные нами аббревиатуры встретились в 

составе НКРЯ в контекстах, которые не связаны с информаци-

онными технологиями. Следовательно, в данном случае мы име-

ем дело не только с внутритерминосистемной, но и с межтерми-

носистемной омонимией. 

Так, аббревиатуры CIF, ESM и CPI встретились в эконо-

мическом контексте, аббревиатура DAS была употреблена в зна-

чении «французская разведслужба», аббревиатура OC встрети-

лась в контексте, имеющем отношение к сфере авиации, аббре-

виатура PVC продемонстрировала два значения (в сфере меди-

цины и химического производства). Этот факт заставил нас 

предположить, что найденные нами аббревиатуры имеют до-

полнительные значения и в других сферах. Обратившись к 
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англо-русским словарям, размещенным на портале Academic 

(общее количество словарей – 17), мы проверили возможные 

значения анализируемых аббревиатур и обнаружили, что все 

они, кроме аббревиатур IP и OC, являются межтерминосистем-

ными омонимами:  

количество значений для аббревиатуры ATM – 34, сфера 

употребления – авиация, астрономия, банковское дело, инфор-

мационные технологии, кабельное производство, медицина;   

количество значений для аббревиатуры CIF – 21, сфера 

употребления – автоматика, банковское дело, военная сфера, 

информационные технологии, кабельное производство, нефтега-

зовая сфера;  

количество значений для аббревиатуры CPI – 38, сфера 

употребления – авиация, банковское дело, военная сфера, же-

лезнодорожное дело, информационные технологии, кинология, 

менеджмент;  

количество значений для аббревиатуры DAS – 8, сфера 

употребления – международные отношения, информационные 

технологии, экономика;  

количество значений для аббревиатуры ESM – 15, сфера 

употребления – авиация, военное дело, информационные техно-

логии, нанотехнологии;  

количество значений для аббревиатуры PVC – 25, сфера 

употребления – военное дело, информационные технологии, ме-

дицина, музыка, нефтегазовое дело, химия, яхтенный спорт. 

В девяти случаях результаты поиска в НКРЯ продемон-

стрировали нам примеры межсистемной омонимии. В этом слу-

чае аббревиатура совпадала со словом из общелитературного 

языка или общепринятым сокращением. Необходимо отметить, 

что в результатах поиска не учитывался регистр, так что в дан-

ном случае графическое совпадение можно считать лишь ча-

стичным. Ниже приводим перечень выявленных нами межси-

стемных омонимов: 

1) ART – art (111 документов, 391 вхождение), варианты 

перевода – «искусство», «предметы искусства» и т. д. 

2) ASA – Asa (7 документов, 52 вхождения), в одном 

случае в НКРЯ встречается аббревиатура ASA из другой тема-

тической группы (ASA – ASA – anti-Soviet agitation, перевод – 
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«антисоветская агитация»). В остальных случаях это совпадение 

с именем собственным Asa (варианты перевода – Эйса и Аса). 

3) CM – cm (4 документа, 15 вхождений). Совпадает с 

общепринятым сокращением, перевод – «сантиметр». 

4) DAP – gid-dap (5 документов, 8 вхождений), перевод – 

«н-но!» (восклицание при управлении лошадью). 

5) DIP – dip (205 документов, 539 вхождений), варианты 

перевода – «нырять, окунуться, погружать, погрузиться» и т. д. 

6) DISA – совпадает с именем собственным Disa (1 доку-

мент, 26 вхождений). Перевод – Диза. 

7) IBN – ibn (4 документа, 7 вхождений). Совпадает с со-

ставной частью имени собственного восточного происхождения. 

Перевод – «ибн». 

8) SAM – Sam (54 документа, 2 819 вхождений). Совпа-

дает с именем собственным. Перевод – Сэм. 

9) VAC – Vac. (2 документа, 3 вхождения). Совпадает с 

общепринятым сокращением. Перевод – «каникулы». 

Необходимо отметить, что в одном из случаев мы обна-

ружили техническую ошибку в тексте, представленном в Наци-

ональном корпусе. Ошибка приводила к некорректной выдаче 

результатов поиска и заключалась в том, что в подготовленном 

для загрузки в корпус тексте стояла лишняя точка внутри слова: 

lec.turer вместо lecturer. В этом случае контекст, содержащий 

слово lec.turer, выдавался по поисковому запросу как омоним 

аббревиатуры LEC.  

Создатели Национального корпуса собирают любые све-

дения об ошибках, замеченных пользователями, поэтому мы от-

правили сообщение об обнаруженной ошибке в службу техниче-

ской поддержки НКРЯ и надеемся, что она будет устранена. 

Таким образом, поиск в НКРЯ показал, что корпус со-

держит ряд контекстов, позволяющих проиллюстрировать пере-

вод омонимичных аббревиатур. Эти контексты, безусловно, мо-

гут быть использованы переводчиками-практиками при оценке 

своего переводческого решения и преподавателями, которые 

занимаются подготовкой лингвистов-переводчиков. Однако пе-

речень отсутствующих в корпусе аббревиатур свидетельствует о 

том, что объем корпуса пока еще не позволяет нам считать его 
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универсальным инструментом в работе переводчика, ведущую 

роль все же сохраняют за собой словари. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

 

Аннотация. В данной статье будут проанализированы 

синтаксические трансформации, применяемые переводчиком 

при переводе технического текста. 

Ключевые слова: синтаксические трансформации, замена, слож-

ное предложение, простое предложение.  

¶ 

SYNTACTICAL TRANSFORMATIONS  

IN TECHNICAL TEXTS 

¶ 

Abstract. In the article we will analyze syntactical transformations 

applied by the translator in the target language text. 

Key words: syntactical transformations, substitution, complex sen-

tence, simple sentence. 

 

Для проведения анализа было выбрана книга «Handbook 

of petroleum processing», David S. J. Stan Jones, Peter R. Pujadó, 

USA, 2006 и ее перевод на русский язык. 

Основной мотивацией в выборе материала для нашего 

анализа послужил его подробный обзор нефтеперерабатываю-

щей промышленности, отредактированный инженерами-

химиками с многолетним опытом и знаниями в нефтяной про-

мышленности. Неудивительно, что это издание занимает высо-

кий рейтинг в мире среди справочников по переработке нефти.  

В своей классификации переводческих трансформаций 

Л.С. Бархударов выделяет группу грамматических трансформа-

ций, которые, в свою очередь, включают в себя синтаксические, 

а именно: замена простого предложения сложным, замена слож-

ного предложения простым, замена союзного типа связи бессо-

https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-2820-2#author-1-0
https://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-2820-2#author-1-1
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юзным, замена бессоюзного типа связи союзным, замена подчи-

нения сочинением, замена сочинения подчинением [1, с. 110].   

В данной статье предложения, представляющие 

наибольший интерес для анализа, сгруппированы в соответствии 

с выбранными типами синтаксических трансформаций.  
 

Замена простого предложения сложным  
 

1. Техническая литература имеет свою синтаксиче-

скую специфику, которую следует принимать во внимание пере-

водчику в процессе работы. Английские тексты технического 

содержания отличаются сложной для восприятия конструкцией, 

а именно абсолютным причастным оборотом. При переводе на 

русский язык неличная форма глагола трансформируется в лич-

ную и становится сказуемым в придаточном предложении. Эту 

трансформацию можно увидеть в следующем примере: 

The effluent goes to fractionation, with the converted materi-

al being taken out of the unit as unconverted material [2, с. 287]. 

Поток из реактора идет на фракционирование, причем 

непрореагировавшее сырье выводится из установки как не пре-

вращённая фракция. 

Так, исходное предложение, содержащее оборот Absolute 

participial construction «with the converted material being taken out 

of the unit as unconverted material», перевели придаточным 

предложением «непрореагировавшее сырье выводится из 

установки как не превращённая фракция», связанного с главным 

предложением союзом «причем». 

2. It is the most cost-effective design for 100% conver-

sion and is especially used to maximize diesel products [2, с. 288]. 

Это наиболее экономичная конструкция для 100% кон-

версии, и она особенно используется для максимального увели-

чения дизельного топлива. 

На наш взгляд, перевод с применением замены простого 

предложения оригинала в сложносочиненное предложение пере-

водящего языка, оказался лучше оригинала, так как дает воз-

можность лучше воспринять мысль современному читателю, да 

и в целом картина проясняется. В данном случае мы делаем вы-

вод, что переводческая трансформация не только уместна, но и 

лучше объясняет читателю суть. 
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Замена сложного предложения простым 
 

3. Hydrocracking is particularly well suited to generat-

ing products that meet or exceed all of the present tough environmen-

tal regulations [2, с. 288]. 

Гидрокрекинг особенно хорошо подходит для производ-

ства продуктов, соответствующим всем существующим жестким 

экологическим нормам или превосходящим их.  

Здесь мы видим, как при переводе сложноподчиненное 

предложение с определительным придаточным «that meet or ex-

ceed all of the present tough environmental regulations» было пре-

образовано в одно простое, но насыщенное причастными оборо-

тами и однородными членами. 

4. Refractory cycle stock was material that was difficult 

to convert to gasoline and lighter products [2, с. 288].  

Тяжёлый газойль было трудно преобразовать в бензин и 

более легкие продукты. 
 

Замена союзного типа связи бессоюзным 
 

5. The emergent availability of Middle Eastern crude 

after World War II removed the incentive to convert coal to liquid 

fuels, thus continuing development of hydrocracking technology be-

came less important [2, с. 289].  

Возникшая доступность ближневосточной нефти после 

второй мировой войны устранила стимул к преобразованию угля 

в жидкое топливо, дальнейшее развитие технологий гидрокре-

кинга стала менее важным. 

В данном примере наблюдается трансформация, называ-

емая заменой союзного типа связи бессоюзным в классификации 

Л.С. Бархударова. Применение этого синтаксического приема 

при переводе можно объяснить тем, что для русского языка бес-

союзный способ более характерен, чем для английского.   
 

Замена бессоюзного типа связи союзным 
 

6. Various licensors have slightly different names for 

their hydrocracker flow schemes, generally they can be grouped into 

major two categories: single stage and two stage [2, с. 289]. 

Различные лицензиары имеют немного разное название 

для своих технологических схем гидрокрекинга, но в целом их 
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можно сгруппировать в две основные категории: одностадийные 

и двухстадийные. 

Можно с уверенностью утверждать, что переводчик 

ювелирно изменил порядок элементов в предложении относи-

тельно текста оригинала, мастерски подверг синтаксические 

единицы предложения замене (замене бессоюзного типа связи 

союзным) без какого-либо искажения смысла первоначального 

технического текста. 
 

Замена подчинения сочинением 
 

7. In the mid-1950s the automobile industry started the 

manufacture of high-performance cars with high-compression ratio 

engines that required high-octane gasoline [2, с. 290]. 

В середине 1950-х гг. автомобильная промышленность 

начала производство высокопроизводительных автомобилей с 

двигателями с высокой степенью сжатия, причем для них требо-

вался высокооктановый бензин. 

Так, сложноподчиненное предложение с определитель-

ным придаточным «that required high-octane gasoline» было пре-

образовано в сложносочиненное, части которого связаны между 

собой с помощью противительного союза «причем». Можно с 

уверенностью утверждать, что данная синтаксическая транс-

формация приводит к улучшению строя текста и облегчению 

смысловой передачи. 
 

Замена сочинения подчинением 
 

8. The cracking reactions require bi-functional catalyst, 

and it possesses a dual function of cracking, and hydrogenation [2, с. 

291]. 

Для реакций крекинга требуется бифункциональный ка-

тализатор, который выполняет двойную функцию крекинга и 

гидрирования. 

В данном примере сложносочиненное предложение, ча-

сти которого связаны с помощью соединительного союза «and», 

было преобразовано в сложноподчиненное предложение с опре-

делительным придаточным «который выполняет двойную функ-

цию крекинга и гидрирования». 
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На основе сопоставительного анализа предложений (57 

единиц) текста «Handbook of petroleum processing» на исходном 

и переводящем языках можем сделать вывод, что наиболее часто 

встречающимися из данных примеров являются такие синтакси-

ческие трансформации, как замена простого предложения слож-

ным или объединение (23 единицы), замена сложного предло-

жения простым или членение (14 единиц), замена подчинения 

сочинением (6 единиц), замена союзного типа связи бессоюзным 

(6 единиц); остальные виды синтаксических трансформаций 

встречались реже: замена сочинения подчинением (4 единицы), 

замена бессоюзного типа связи союзным (4 единицы).  

Исследование показало, что при переводе технического 

текста применение синтаксических трансформаций необходимо 

для достижения адекватного перевода. 
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МИКРОТЕКСТ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ДИСКУРСА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «микро-

текст». Автор применяет данное понятие к художественному 

дискурсу и рассматривает описания персонажей художественно-

го текста как отдельно взятые микротексты. Утверждается, что с 

помощью микротекстов можно дать описание другим семиоти-

ческим пространствам текста.  

Ключевые слова: микротекст, структура, семиотическое про-

странство, образ, лингвосемиотические ряды.  

 

MICROTEXT IN THE STRUCTURE OF LITERARY  

DISCOURSE 

 

Abstract: this article discusses the concept of microtext. The author 

applies this concept to literary discourse and considers the descrip-

tions of characters in a literary text as separate microtexts. It is ar-

gued that with the help of microtexts it is possible to describe other 

semiotic spaces of the text. 

Key words: microtext, structure, semiotic space, image, linguosemi-

otic lines. 

 

Текст как предмет исследования современной языковед-

ческой науки является одной из наиболее изучаемых областей. В 

научной литературе, посвященной разработке теории текстов, 

недостаточно четко очерчены размер и объем текстовых образо-

ваний, их основные признаки и функции. Сложность исследова-

ния текста, его корпуса и смысла состоит еще и в том, что их 

изучение проводится под разным углом зрения и в контексте 

разных лингвистических направлений. Целью данной статьи яв-

ляется изучение структурной составляющей художественного 
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текста с точки зрения семиотики и переводоведения. Научная 

новизна работы заключается в переосмыслении понятия «мик-

ротекст» в контексте изучения художественного дискурса и по-

следующем анализе микротекстов с опорой на лингвосемиоти-

ческие ряды, определяющие границы и функциональные харак-

теристики отдельных участков текста.   

В рамках данного исследования были изучены уже суще-

ствующие в лингвистике трактовки понятия «микротекст», а 

также структуралисткий подход к проблеме текста советского и 

российского семиотика Ю.М. Лотмана. Стоит отметить, что 

текст представляет собой сложно организованное образование, 

обладающее специфической структурой. Ю.М. Лотман понимает 

под текстом «любое отдельное сообщение, отчлененность кото-

рого от «не-текста» интуитивно ощущается с достаточной опре-

деленностью» [4, с. 17]. Согласно ученому, текст обладает сле-

дующими параметрами: 1) выраженность в определенных зна-

ках; 2) отграниченность, т.е. противопоставленность всему, не 

входящему в его состав; 3) структурность, т.е. наличие системы 

отношений между элементами, составляющими данный текст [5, 

с. 67-69]. Элементами текста выступают отдельные, отграничен-

ные, объединенные одной темой участки, или микротексты. Так, 

в Словаре лингвистических терминов Т.В. Жеребило под микро-

текстом понимается «часть текста, в которой раскрывается мик-

ротема, вокруг которой группируются предложения, составля-

ющие часть текста – абзац» [3, с. 197]. В Стилистическом энцик-

лопедическом словаре русского языка указано, что объем мик-

ротекста может варьироваться от самостоятельного высказыва-

ния в рамках абзаца до целого отдельного текста [1, с. 341]. Та-

ким образом, внутри условного макротекста может существо-

вать множество микротекстов, обладающих определенными 

границами и функциональными особенностями.  

Так, в романе американского постмодерниста К. Вонне-

гута «Колыбель для кошки», описание каждого персонажа семьи 

Хонникеров может рассматриваться как отдельно взятый микро-

текст, обладающий уникальной организацией и собственным 

текстуальным портретом. Границами семиотического простран-

ства персонажей служат определенные лексические единицы, 

образующие лексикосемиотические ряды, в той или иной степе-
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ни характеризующие внешность и характер героя. На основе 

изучения отдельных микротекстов можно сделать выводы о дру-

гих пространствах текста. 

Примером характеризации одного микротекста через 

другие является семиотическое пространство персонажа Фелик-

са Хонникера. Можно говорить о периферийном, «внесцениче-

ском» характере данного персонажа в том отношении, что автор 

«Колыбели для кошки» не приводит прямого описания образа 

как такового. Согласно сюжету романа, доктор Феликс Хонни-

кер умирает за несколько лет до начала описываемых событий, 

следовательно, любая его внутритекстовая языковая актуализа-

ция, считываемая реципиентом, будет достигаться посредством 

суждений о нем других персонажей. В частности, способами 

выражения будут служить их чувства, мнения, оценки и воспо-

минания о Феликсе Хонникере. Их совокупность будет пред-

ставлять собой особое семиотическое пространство, находящее-

ся на периферии структуры текста.  

Так, семиотический портрет персонажа Феликса Хонни-

кера, отца семейства Хонникеров, может быть описан с учетом 

микротекстов персонажей его детей. Для этого методом сплош-

ной выборки в тексте произведения были выявлены языковые 

единицы, использованные для выражения отношения персона-

жей к своему отцу. Пространство младшего сына, Ньюта Хон-

никера, выражено при помощи соответствующих языковых еди-

ниц: 
 

How ugly he was; how much I 

hated him; his pores looked as 

big as craters on the moon; his 

ears and nostrils were stuffed 

with hair; cigar smoke made 

him smell like the mouth of 

Hell; my father was the ugliest 

thing I had ever seen; hardly 

ever mentioned anybody [7]. 

Какой он страшный; как я 

его ненавижу; ненавижу от-

ца; ничего безобразнее чем 

мой отец я в жизни не видал; 

поры на его коже казались 

огромными; уши и ноздри за-

росли волосом; от него несло 

сигарным дымом; ни о ком не 

вспоминал [2]. 
 

Ньют, младший сын Феликса, крайне негативно относит-

ся к отцу, подчеркивая его неприятную внешность и причаст-
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ность к созданию атомной бомбы. Пространство Ньюта органи-

зовано с помощью лексем, входящих в семантическое поле 

«ненависть» и «страх». Примечательно, что переводчик опустил 

встречающиеся в примерах лексем сравнения, такие как «as cra-

ters on the moon» и «like the mouth of Hell». Неизвестно, в чем 

заключалась причина опущения, но, безусловно, текст перевода 

в этом случае теряет некоторый стилистический окрас. В ре-

зультате этого часть смысловых оттенков осталась непереданной 

[6, с. 47]. Взяв за основу оценку, заключенную внутри микротек-

ста Ньюта, можно предположить, что Феликс Хонникер был 

страшным, отталкивающим человеком и, вероятно, плохим от-

цом.  

Однако суждения персонажа Анжелы Хонникер предла-

гают другой взгляд на исследуемый микротекст: 
 

He’s one of the greatest men; he 

won the war; a saint, because 

that’s what he was; taking care of 

Father; feel sorry for him [7]. 

Он – великий человек; выиг-

рал войну; наш отец был 

святой; заботиться об от-

це; жалко отца [2]. 
 

Старшая дочь Феликса Хонникера, отличается преданно-

стью к отцу. Она часто оправдывает те или иные его поступки, 

полностью игнорируя его отчужденность и незаинтересован-

ность в жизни. Внутри знакового пространства микротекста Ан-

желы циркулируют лексемы, объединенные семантическими 

полями с доминантами «любовь» и «преданность». Стоит отме-

тить заметную разницу в суждениях изученных микротекстов. 

Контраст приведенных оценок демонстрирует первоначально 

заложенную автором неоднозначность характера персонажа Фе-

ликса Хонникера, и только посредством расшифровки кода 

определенных семиотических пространств читатель может 

прийти к выводам относительно соответствующих структур тек-

ста. 

Таким образом, микротекст может выполнять ряд функ-

ций, среди которых следует выделить функции передачи ин-

формации, сохранения памяти и аккумулирования. Фактически, 

персонаж Феликса Хонникера представляет собой совокупность 

воспоминаний и упоминаний других героев романа. Можно 
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утверждать о том, что в данном случае информация об уже не 

существующем человеке доносится до реципиента семиотиче-

ским путем, через «текстовую память» прочих персонажей, со-

существующих в рамках общего текста. В таком контексте важ-

ность перевода отдельных лексических единиц и словосочета-

ний представляется особенно важной, поскольку образ персона-

жа формируется целиком и полностью условно. Реципиент ли-

шен возможности расшифровать те имплицитные смыслы, кото-

рые автор мог бы транслировать через определенные действия и 

поступки героя, описания его мыслительных процессов и живой 

речи. Напротив, в данном случае читатель полагается только на 

аллюзивные упоминания о персонаже и на то, насколько успеш-

но он раскодирует первоначально заложенное автором сообще-

ние, что, в свою очередь, зависит от того, насколько ближе к 

тексту оригинала, точнее и грамотнее будет перевод. 
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КОНТАМИНАЦИЯ КАК СПОСОБ 

СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МЕДИАТЕКСТЕ 

 

Аннотация: статья посвящена современным способам 

словообразования и словотворчества, которые отличаются 

высокой активностью и продуктивностью в современном 

медиатексте. Как один из таких способов рассматривается 

контаминация – объединение структурных компонентов 

языковых единиц с целью образования новых слов. В статье 

приводятся примеры такого рода гибридных дериватов. 

Ключевые слова: словообразование, контаминация, медиатекст, 

дериват, гибридное слово. 

 

CONTAMINATION AS A METHOD OF WORD FORMATION 

IN THE MODERN MEDIA TEXT 

 

Abstract: the article is devoted to modern methods of word formation 

and word creation, which are highly active and productive in modern 

media text. As one of these methods, contamination is considered - 

the combination of structural components of language units in order 

to form new words. The article provides examples of such hybrid 

derivatives. 

Key words: word formation, contamination, media text, derivative, 

hybrid word. 

 

Стремительное развитие средств электронной 

коммуникации и массовой информации в настоящее время 

служит своего рода стимулом к все более активному и 

продуктивному словообразованию и словотворчеству. Так, 

например, новообразования, появившиеся еще в начале 20 века, 

такие как «электрификация», «милитаризация», получили новую 
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жизнь в современном медиатексте: посредством префикса де- 

образуются десятки новых дериватов: «деэлектрификация», 

«денацификация», «демилитаризация», «десатанизация», 

«дешайтинизация». Например: «Помощник секретаря Совбеза 

России Павлов высказался за «десатанизацию» Украины» [10]. 

Среди одних из высокопродуктивных способов 

получения новообразований можно назвать контаминацию. Под 

контаминацией принято понимать такое взаимодействие языковых 

единиц, при котором объединяются их структурные элементы, а на 

этой основе появляются новые единицы.  

Долгое время в лингвистике контаминация рассматривалась 

в качестве способа образования окказионализмов, характеризуясь 

зачастую как маргинальный искусственный феномен. 

В современном словообразовании отсутствует и единый 

термин для обозначения такого рода образований, которые могут 

обозначать понятиями «бленды», «блендинги», «гибридные слова». 

Российские лингвисты в последнее время преимущественно 

используют термин «контаминант». 

Контаминацию можно назвать определенным способом 

компрессии, то есть образованием нового слова путем соединения 

двух (реже более) лексических единиц. Такое объединение 

называют стяжением – это усечение и последующее совмещение 

начальных и конечных частей. Фузия составных частей иногда 

сопровождается наложением морфов.  

Развитие контаминации связано с действием закона 

экономии языковых средств. Этот способ в настоящее время может 

рассматриваться как продуктивная разновидность компрессивного 

словообразования, предполагающая сокращение узуальных 

номинативных единиц и слияние их компонентов. Это нелинейное 

объединение компонентов, при котором одна усеченная основа 

модифицирует значение другой основы (слова).  

Степень усечения исходных слов может быть различной. В 

зависимости от характера усечения выделяются следующие 

структурные типы контаминированных образований: 

1) гибридные слова, в которых сочетаются основа первого слова 

и усеченная часть второго слова: Байденомика = Байден + 

экономика. «Байденомика: какой будет экономика при новом 

президенте» [1]; 



215 

2) гибридные слова, в которых с учетом междусловного наложе-

ния сочетаются усеченная часть первого слова и целое слово: траги-

комедия = трагедия + комедия. «Костромские трагикомедии: 

начальник Поназыревской исправительной колонии сам занял 

место на нарах» [5]; 

3) гибридные слова, которые представляют собой объединение 

усеченных частей мотивирующих слов: Питерстан = Петербург + 

Таджикистан. «Москву давно называют «Москвабад», а Питер – 

«Питерстан». Казань еще можно спасти!» [6]. В приведенном 

примере присутствует также контаминант, образованный по перво-

му структурному типу контаминированных новообразований. 

Контаминированное словообразование приводит к 

появлению сложного слова, которое приобретает семантику 

входящих в его состав единиц. Характеристикой такого деривата 

следует считать идиоматичное «умножение смыслов». Для 

понимания значений таких гибридных новообразований требуется 

знание контекста. Контаминированный гибрид, кроме аллюзивных 

смыслов своих компонентов, может приобрести новое значение, 

возникающее в процессе словотворчества. Контаминантам 

свойственна эмоционально-оценочная коннотация. 

Рассмотрим пример гибридных новообразований, вторая 

составная часть которых – -гейт, – имеет значение 

"политический скандал" (в связи с Уотергейтским скандалом, 

разразившимся в США в 1972—1974 годах). В современных 

медиатекстах компонент контаминированных дериватов –гейт, 

соответственно, сохраняет негативную эмоционально-оценочную 

окраску. Например: «Считаю, что вся эта истерия, охватившая 

США в связи с предполагаемым вмешательством РФ в наши 

выборы – так называемая «Кремльгейт» – могла подтолкнуть 

Трампа к тому, чтобы опровергнуть это мнение» [12]. 

Для контаминированных образований характерны 

семантическая диффузность и смысловая компрессия. Они часто 

служат средством свертывания синтаксической конструкции или 

образной параллели и конденсации нескольких значений. 

Исследователи полагают, что в результате контаминации 

получившиеся дериваты пополняют класс квазиморфем, 

эмоционально-оценочная коннотация которых содержит 

коннотации слов-основ. Контаминацию традиционно принято 
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относить к окказиональному словообразованию, однако 

некоторые контаминированные дериваты закрепляются в языке 

как словообразовательные модели. Новообразования, 

построенные по таким моделям, отличаются 

воспроизводимостью в современном медиатексте. Например:  

«Пресституция подменяет настоящую журналистику» 

[3]. «Есть такая профессия, возвеличивать США и называется 

она-пресституция» [4]. «Все потому, что у некоторых понятие 

"журналистика" окончательно вытеснено понятием "пресститу-

ция"» [2]. 

«Политический апофигей» [9]. Школьный «апо-

фигей»[13]. «Новая газета: Апофигей неправосудности» [7]. 

«…«мечтательное самооплевывание» – вот чем за-

нимаются США» [9]. «Это вечное самооплевывание — это 

позор и ужас, которые нам тут в России даже трудно предста-

вить» [11]. «Самоуважение нужно, наконец, а не самооплёвы-

вание…"[8]. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МАШИННОГО  

ПЕРЕВОДА: НЕЙРОННЫЙ МЕТОД 

 

Аннотация. Автор рассматривает современный метод машинно-

го перевода, а именно нейронный, который за последние не-

сколько лет значительно улучшил качество и точность перевода. 

В статье описан нынешний подход к обучению машинному пе-

реводу, основанному на нейронных сетях, обозначены особен-

ности, отличающие его от других методов, а также раскрыты 

недостатки нейронного машинного обучения с точки зрения 

адекватности и эквивалентности перевода. 

Ключевые слова: машинный перевод, перевод, нейронный ма-

шинный перевод, компьютерная лингвистика, методы машинно-

го перевода. 

 

THE CURRENT STAGE IN THE DEVELOPMENT  

OF MACHINE TRANSLATION: THE NEURAL METHOD 

 

Abstact. The author considers the current method of machine transla-

tion, specifically neural translation, which has significantly improved 

the quality and accuracy of translation in the last few years. The arti-

cle describes the current neural network-based approach to machine 

translation training, outlines the features that distinguish it from other 

methods, and reveals the disadvantages of neural machine learning in 

terms of translation adequacy and equivalence. 

Key words: machine translation, translation, neural machine transla-

tion, computational linguistics, machine translation methods.  

 

В эпоху диджитализации и цифровизации машинный пе-

ревод занял важное место в машинном обучении и вопросах ис-

кусственного интеллекта. Высокое качество нейромашинного 

перевода стимулировало внедрение автоматического перевода в 
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промышленность и активизировало исследования и разработки в 

области адаптации и интеграции технологий в рабочие процессы 

человеческого перевода. Например, сочетание с памятью пере-

водов, работа с терминологией, интерактивный перевод, моде-

лирование после редактирования – все это различные методы, 

позволяющие сделать машинный перевод частью реального ра-

бочего процесса локализации.  

Сама концепция машинного перевода (МП) была впер-

вые официально предложена в 1949 году Уорреном Уивером, 

который считал, что можно использовать современные компью-

теры для автоматического перевода с одного человеческого язы-

ка на другой. С тех пор машинный перевод стал одной из самых 

сложных задач в области обработки естественного языка и ис-

кусственного интеллекта.  

Понятие «машинный перевод» мы трактуем как «одно из 

направлений компьютерной лингвистики, которое изучает авто-

матический перевод с одного языка на другой при помощи ав-

томатических программ (Google Translate, DeepL, Yandex 

Translate) [2, c. 402]. Джон Хатчинс, признанный историк ма-

шинного перевода, отмечает, что примерно десять лет назад 

предполагалось, что системы машинного перевода должны быть 

общими, то есть работать одинаково хорошо на всех функцио-

нальных стилях языка [3]. Теперь же предполагается, что систе-

мы (по крайней мере, системы, нацеленные на высококачествен-

ный результат) должны быть специфичными для конкретной 

области. Экспертов в области машинного перевода все меньше 

интересует вопрос о том, работают ли нынешние методы ма-

шинного перевода одинаково хорошо в конкретной области и на 

общем тексте. Вопрос заключается в том, можно ли когда-

нибудь расширить существующие методы, чтобы они могли эф-

фективно работать с общим языком программирования. 

Существует несколько методов машинного перевода 

(МП), которые представляют мгновенный результат: МП на ос-

нове деревьев (tree-based method), на статистической основе (sta-

tistical MT), на основе правил (rule-based method) и нейронный 

(neural MT) [5, c. 3]. Методы, основанные на правилах, были до-

минирующими и предпочтительными до 2000-х годов. В этом 

типе методов двуязычные лингвистические эксперты отвечают 
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за разработку специальных правил для анализа исходного языка, 

преобразования исходного языка в целевой и создания целевого 

языка. Поскольку это очень субъективный и трудоемкий про-

цесс, системы, основанные на правилах, с трудом поддаются 

масштабированию и не могут охватить невидимые языковые 

явления.  

Различные области в сфере обработки естественного 

языка (Natural Language Processing) получили стимул к развитию 

благодаря открытию нейронных сетей [4]. Нейронный машин-

ный перевод (НМП) стал стандартом для крупномасштабного 

машинного перевода за очень короткий период времени. 

Нейронный машинный перевод использует технологии искус-

ственного интеллекта, чтобы обучаться языкам и постоянно со-

вершенствовать эти знания с помощью нейронных сетей – спе-

циальной техники машинного обучения. Она представляет собой 

информационную систему, в которой входные данные проходят 

через сеть взаимосвязанных узлов для создания выходных дан-

ных [3].  

Нейронный машинный перевод часто используется в со-

четании со статистическими методами перевода. На практике 

системы НМП обычно порождают перевод, степень точности 

которого ниже, чем у систем фразового перевода, особенно это 

касается обучения машин на основе очень больших наборов 

данных, как это происходит с самыми лучшими общедоступны-

ми системами перевода (например, в свое время популярным 

сервисом был PROMT). Невысокая точность НМП обусловлена 

особенностью механизма его работы, так как он обрабатывает 

текст целиком, не разбивая его на отдельные слова и фразы, но 

за счет самообучения и ручной корректировки выходного текста 

система каждый раз совершенствуется.  

Активной разработкой и внедрением нейронного МП за-

нимались инженеры из компании Google – их работа стала про-

рывом в данной научной отрасли, поскольку устранила многие 

недостатки традиционных систем машинного перевода. Далее 

перевод на основе нейронных связей подхватили и другие ком-

пании, в частности Яндекс, DeepL, Amazon и др. 

Несмотря на большие успехи в области нейронного ма-

шинного перевода, его эквивалентность и адекватность остаются 
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под большим вопросом. Эквивалентность означает общность 

содержания и семантическую близость оригинала и перевода. 

Адекватность – соответствие перевода как процесса данным 

коммуникативным условиям, то есть цель адекватного перевода 

заключается в том, чтобы сохранить все элементы текста исход-

ного языка на языке перевода. Стоит отметить, что зачастую си-

стемы машинного перевода выдают результат эквивалентного 

перевода, реже – адекватный. И это логично, что адекватность 

перевода на данном этапе развития машинного обучения являет-

ся главной отличительной чертой переводчика-человека; и это 

подтверждает его пока что незаменимую роль в данной деятель-

ности. За последние несколько лет обучение нейронных сетей 

привело к тому, что постредактирование текстов человеком 

улучшает систему машинного перевода. Таким образом, роль 

ручного перевода текстов обычными пользователями играет 

важную роль в коллективном улучшении качества текстов. Так-

же стоит отметить, что нейронный машинный перевод намного 

облегчил услугу перевода для коммерческих целей, например, 

перевод сайтов или приложений, так как это намного дешевле и 

быстрее.  

Перевод между несовместимыми областями может быть 

таким же сложным, как и перевод между естественными языка-

ми. Люди-переводчики способны работать как с общеязыковыми 

текстами, так и с текстами, специфичными для конкретной обла-

сти. Для начала, в качестве отправной точки, переводчик должен 

владеть двумя или более естественными языками. Отметим, что 

под естественным языком мы понимаем «в лингвистике и фило-

софии языка язык, используемый для общения людей (в отличие 

от формальных языков и других типов знаковых систем, также 

называемых языками в семиотике) и не созданный целенаправ-

ленно (в отличие от искусственных языков)» [1, c. 605]. Затем, 

для каждой новой области, переводчик должен приобретать но-

вые знания, – то же требование относится и к машинному пере-

воду.  

Система машинного перевода должна обновлять лекси-

кон и любую базу знаний, которыми может обладать система 

для получения высококачественного перевода из новой области. 

Человек может делать высококачественные переводы общеязы-
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ковых текстов, которые являются динамичными, т.е. наполнены 

метафорами и аллюзиями, и содержат намеренное количество 

стилистических употреблений. Имеющиеся системы машинного 

перевода не могут справиться с такой задачей на данный момент 

своего развития. Существующие технологии машинного перево-

да обеспечивают полностью автоматический высококачествен-

ный перевод только в том случае, когда они применяются к со-

вокупности похожих текстов, которые ограничены одной и той 

же областью. Тексты должны быть статичными, без новых ме-

тафор, аллюзий или сложных грамматических конструкций. 

Иногда это ограничение возникает естественным образом – то-

гда тексты образуют подъязык.  

Открытие нейронных сетей и их последующее использо-

вание в различных научно-практических сферах за последние 

шесть лет значительно продвинуло технологии машинного пере-

вода. Нейронный машинный перевод, который пришел на смену 

предыдущим методам автоматического перевода, изменил пред-

ставление о том, насколько быстро и точно может происходить 

обработка текста с одного языка на другой. Качество перевода, 

как мы указали выше, определяется двумя основными критери-

ями – эквивалентностью и адекватностью. При использовании 

НМП первое условие выполняется практически всегда благодаря 

огромному массиву данных на разных языках. Второе – адекват-

ность перевода – напрямую зависит как от общей особенности 

всех нейронных сетей (способность к самообучению), так и от 

постредактирования текстов пользователями сервисов.  
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СЕМАНТИКА ЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА  

ПРОГРЕССИВНОГО РАЗРЯДА В ПОЭТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТАХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается семантика личных форм 

глагола прогрессивного разряда в поэтических текстах, опреде-

ляется статус прогрессивного разряда в современном англий-

ском языке. Выявлены особенности семантики прогрессивного 

разряда в английских поэтических текстах.  

Ключевые слова: семантический тип предиката, прогрессивный 

разряд, пофазно существующий объект, ось времени, длитель-

ность ситуации во времени, ограниченность временного перио-

да, незавершенность ситуации, теории обрамляющего времени, 

«наложение» действий друг на друга, интенсивность. 

 

SEMANTICS OF PERSONAL FORMS  

OF THE PROGRESSIVE VERB IN POETIC TEXTS 

 

Abstract. The article examines the semantics of personal forms of the 

verb of the progressive class in poetic texts and determines the status 

of the progressive class in modern English. The features of the se-

mantics of the progressive class in English poetic texts are revealed. 

Key words: semantic type of the predicate, progressive class, phase-

existing object, time axis, duration, limited time extension, happening 

not necessarily complete, time-frame theory, overlapping, intensity. 

 

Проблема определения значения грамматической формы 

состоит в том, что большинство форм, как правило, омонимич-

но. В отношении прогрессивного разряда в английском языке 

проблема состоит в том, что в ходе своего развития данная фор-

ма приобрела тенденцию к расширению диапазона значений. В 

настоящей статье мы оперируем понятием прогрессивный раз-
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ряд, а не прогрессивный вид. Анализ работ, посвященных выде-

лению основного значения прогрессивного разряда, показывает, 

что ключевым для рассматриваемой грамматической формы яв-

ляется выражение развития ситуации во времени, безотноси-

тельно к ее начальному и конечному пределам. В своем иссле-

довании Д.М. Сулейманова отмечает, что теоретическая литера-

тура, посвященная исследованию прогрессивного разряда, отра-

жает многообразие существующих формулировок значений, 

свойственных этому разряду. Неоднозначность формулировок, в 

свою очередь, затрудняет процесс выделения основного значе-

ния прогрессивного разряда, однако такое выделение представ-

ляется возможным [5, с. 10]. 

Теория прогрессивного разряда, соотношение вида и 

разряда в лингвистике имеет давнюю историю [Sweet 1898; 

Jespersen 1931; Brusendorf 1930; Volbeda 1935; Смирницкий 

1959; Ярцева 1960; Хаймович и Роговская 1967; Ильиш 1971; 

Бархударов 1975; Comrie 1976; Иванова 1961, 1981; Smith 1991; 

Блох 2000; Гуревич 2004, 2008]. К примеру А.И. Смирницкий 

подчеркивал, что в отличие от простой формы, обозначающей 

сам факт совершения действия, прогрессивный разряд выражает 

течение ситуации и ее развитие [4, с. 128-145]. Подобное толко-

вание также представлено и в работах Б. Комри, где ситуация 

анализируется с позиции расчлененности ситуации на фазы 

(начальная, средняя, конечная). Кроме того, Б. Комри также ис-

следовал значение и случаи употребления формы Continuous и 

прогрессивного разряда [8, p. 57]. К. Смит обращает внимание, 

что при описании целостности простой ситуации учитываются 

ее начальный и конечный пределы, а прогрессивный разряд рас-

крывает лишь внутреннюю часть ситуации, не указывая на ее 

начальный и конечный пределы [11, p. 176]. 

Наличие информации о конечном пределе позволяет 

грамматической форме выразить значение завершенности опи-

сываемой ситуации. Следовательно, в значении простой формы 

компонент завершенности ситуации присутствует, а в значении 

прогрессивной формы – отсутствует. Ср.: He reads books. He 

reads different books. - He is reading a book now. В прогрессивном 

разряде ситуация всегда представлена как незавершенная. Неза-

вершенность является результатом рассмотрения ситуации в ее 
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непосредственном развитии. Даже в случае употребления пре-

дельного глагола (The player is catching a ball) идея незавершен-

ности сохраняется. 

Соотнесенность описываемой ситуации с моментом речи 

является еще одной отличительной чертой прогрессивного раз-

ряда при сравнении ее значения со значением основного разря-

да. И.П. Иванова отмечает, что глагол в форме основного разря-

да может передавать как единичную, фактически протекающую 

ситуацию, так и общую характеристику. В то же время ситуация, 

передаваемая прогрессивным разрядом, развивается непосред-

ственно под наблюдением говорящего, значит, она протекает в 

определенный момент времени и является единичной и конкрет-

ной [3, с. 79]. Ср.: He speaks Russian. – He is speaking at the meet-

ing now.  

В качестве оттенков основного значения прогрессивного 

разряда Дж. Лич выделяет следующие критерии: а) длительность 

ситуации во времени (duration), б) ограниченность временного 

периода (limited time extension), в) незавершенность ситуации 

(happening not necessarily complete). При этом автор не приводит 

формулировки основного значения прогрессивного разряда, 

предпочитая характеризовать его через набор перечисленных 

оттенков [10, p. 84-93]. 

В теориях О. Есперсена и Г. Суита [2, с. 245; 12, p. 231], 

прогрессивный разряд служит для уточнения временного распо-

ложения точечного действия, как в примере. Ср.: When my moth-

er returned, I was doing my homework. Такая трактовка получила 

название теории обрамляющего времени (“time-frame theory”), 

где прогрессивный разряд создает фон для развития дальнейших 

событий. Концепция Суита-Есперсена получила развитие во 

многих работах исследователей форм английского глагола. Ее 

берет за основу своей теории, в частности, Р. Аллен. Главное 

положение его теории состоит в том, что прогрессивный разряд 

выражает «наложение» действий друг на друга (overlapping), 

когда автору сообщения необходимо выразить смысловую или 

временную связь двух действий [6, p. 126]. В.В. Гуревич выска-

зывает сходное мнение, утверждая, что основное значение про-

грессивного разряда - обозначение одновременности процесса 

некоторому моменту времени [1, с. 64]. 
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Как отмечает в своем исследовании Д.М. Сулейманова, 

анализ теоретического материала, посвященного исследованию 

значений прогрессивного разряда, позволяет согласиться с мне-

нием лингвистов о том, что основным значением данного разря-

да в английском языке является выражение развития ситуации 

во времени, безотносительно к ее начальному или конечному 

пределам. Значения ограниченной длительности, незавершенно-

сти, а также конкретности ситуации вытекают из основного зна-

чения развития. Следует отметить, что лингвисты также выде-

ляют второстепенные значения прогрессивного разряда: инфор-

мация о ситуации, ожидаемой в ближайшем будущем, семантика 

повторяемости, а также эмоционально окрашенная информация 

об описываемой ситуации [4, с. 14]. 

В английском языке существует ряд лексико-

семантических групп глаголов, имеющих ограничение на упо-

требление прогрессивного разряда. Однако неоднократно встре-

чаются случаи, когда этот тип глагола употреблен в прогрессив-

ном разряде. При рассмотрении вопроса об условиях снятия 

ограничений на употребление прогрессивного разряда суще-

ствуют различные теории [Шабанова 1998; Волкова 2009; Су-

лейманова 2004]. Общим выводом этих работ является необхо-

димость обращать внимание на контекст, в котором находится 

предикативная единица и текст в целом, а также переход глагола 

в иную лексико-семантическую группу глаголов, не имеющих 

ограничения на употребления прогрессивного разряда. В каче-

стве гипотезы исследования является то, что особую роль играет 

функциональный стиль, имеющий собственные конструктивные 

характеристики, определяющие не только семантику, но и син-

тактико-морфологические формы языка. 

Отсюда, поэтическая речь, в отличие от прозаической 

формы изложения, отличается образностью, эмоциональной 

окрашенностью, эстетическим воздействием, повышенной экс-

прессивностью для создания, которых нередко выбираются не-

стандартные языковые формы выражения. Поэтическая форма 

речи является подстилем художественного функционального 

стиля и находится в непосредственном взаимодействии со сти-

хотворной формой речи [Шабанова 1976]. Стихотворная форма 

речи представляет собой объективную, формально-структурную 
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сторону поэтического текста, которая зачастую характеризуется 

фрагментарностью синтаксиса, особым порядком слов, нестан-

дартным употреблением грамматических форм.  

Синтаксическое строение стихотворения всегда предель-

но насыщено грамматическим значением, так как сама форма 

выражения обладает собственным содержанием. Соответствен-

но, изменение в содержании затрагивает и форму выражения. 

Особо следует отметить возможность изменения грамматиче-

ской формы глагола как центра синтаксического построения и 

одновременно центра предикации. Как следствие употребляемые 

грамматические формы обладают дополнительным по отноше-

нию к стандартным признакам значением. Каждая грамматиче-

ская форма обладает собственным значением. Поэтому насы-

щенность поэтического текста сложными образами, глубиной 

мысли и чувства влияет на форму выражения, которая по-

особому преломляет системные грамматические формы языка. 

Смысловая насыщенность денотативной ситуации требу-

ет адекватных форм выражения. Отсюда в структуре глагола как 

семантического центра определенные грамматически релевант-

ные признаки, которые в совокупности могут изменить его 

структуру и снять ограничение на употребление в не свойствен-

ной для него стандартной системе грамматической формы. Та-

кие семантические трансформации наблюдаются в поэтических 

текстах у глаголов, имеющих ограничение на употребление в 

прогрессивной форме.  

Проанализируем ряд отрывков их стихотворений А. Тей-

та и Дж. Китса. 

1) … I was saying this more briefly the other day 

But one must be explicit as well as brief…  

(А. Тейт, “The Meaning Of Life” [7]) 

В системном значении глагола say имеется семантика до-

стигнутого предела с ограничением на употребление прогрес-

сивного разряда. В стихотворной форме речи данное ограниче-

ние снимается, так как употребление прогрессивного разряда в 

данном случае предполагает, что разворачивается не само дей-

ствие предиката say, а отрезок времени. В отрывке 1 наблюдает-

ся появление эмфазы, связанной с тем, что прогрессивная форма 
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связана с отрезком времени, во время которого разворачивается 

действие на оси времени. 

2) …And he who dribbled couplets like a snake 

Coiled to a lithe precision in the sun 

Is missing. The jar is empty; you may break 

It only to find that Mr. Pope is gone… 

(А. Тейт, “Mr. Pope” [7]) 

В рассматриваемом отрывке 2 мы имеем дело с оценоч-

но-реляционным глаголом miss. В данном случае интерпретаци-

онный глагол miss употреблен в несвойственном для него про-

грессивном разряде. Он указывает на отношение между субъек-

том и объектом, не характеризуемым пофазовым изменением на 

оси времени (более подробно о семантических типах предиката 

и их признаках См. О.Н. Селиверстова и Т.Д. Шабанова) [Сели-

верстова 1982; Шабанова 1998]. Данный глагол не характеризу-

ется признаком «приложение силы». Однако, поэтический образ, 

требует изменения в грамматической форме данного глагола, 

что достигается употреблением его в прогрессивном разряде. 

Употребление прогрессивного разряда с глаголом, имеющим 

системное ограничение на употребление данной грамматической 

формы, сообщает о появлении дополнительного значения у про-

грессивного разряда: максимальная интенсивность чувства по-

тери.  

3) …Therefore, on every morrow, are we wreathing 

A flowery band to bind us to the earth, 

Spite of despondence, of the inhuman dearth 

Of noble natures, of the gloomy days, 

Of all the unhealthy and o'er-darkn'd ways 

Made for our searching: yes, in spite of all, 

Some shape of beauty moves away the pall 

From our dark spirits… 

(Дж. Китс, “A Thing Of Beauty (Endymion)” [9]) 

В анализируемом отрывке 3 наблюдается инверсия в 

рамках повествовательного предложения, где предикация выра-

жена в прогрессивном разряде. Несмотря на четко представлен-

ный контекст о регулярно повторяющемся действии (on every 

morrow), автор употребил прогрессивный разряд как нестан-

дартное средство для выражения значения невероятной глубины 
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мысли и чувства. Актуализированным значением данной формы 

глагола wreath является интенсивность чувства благоговения 

перед гармонией земной жизни.  

4) … Are they quite willing, 

Do they ask to pose, 

Naked and simple, chilling 

The very wind's nose?.. 

(А. Тейт, “To The Romantic Traditionists” [7]) 

Денотат предиката will в отрывке 4 представляет собой 

наличие сформулированного вопроса в сознании субъекта. Аб-

страгированность от оси реального времени, точечный характер 

и отсутствие признака «приложения силы» не дают возможности 

рассматривать изменение его фаз во времени и накладывают 

ограничение на употребление прогрессивного разряда. Однако в 

примере мы наблюдаем снятие ограничения на употребление 

прогрессивного разряда. Это может быть объяснено тем, что мо-

дальный глагол will переосмысляется и в соответствии с кон-

струкцией денотативной ситуации начинает функционировать 

как глагол иной лексико-семантической группы, способной вы-

ражать такие признаки как «приложение силы» и «фазовое су-

ществование».   

5) … It is my desire to fear 

(What a child! she desires her fear) 

The house is whirling night, the guests 

Grains of dust from the northwest 

I do not come for rest 

There is no rest for the dead 

Ready for the couch of my groom 

In a long room beneath the dew 

Where the walls embrace and cling… 

(А. Тейт, “The Robber Bridegroom” [7]) 

В анализируемом отрывке 5 поэтическая форма речи 

позволяет переосмыслить ситуацию таким образом, что в пофа-

зовом развитии концептуализируется не денотат, абстрагиро-

ванный от оси времени, а непосредственно временной отрезок 

night, в течение которого денотат существует. Глагол whirl в 

данном примере описывает высшую степень того, что может 

напугать ребенка (the house is whirling night) и, таким образом, 
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прогрессивный разряд используется для обозначения такого ин-

тенсивного процесса, который может иметь пугающий эффект. 

Глагол whirl представляет из себя процесс, характеризуемый се-

мантикой ограниченности временного периода при актуализа-

ции семантики интенсивности.   

6) …Thus ye live on high, and then 

On the earth ye live again; 

And the souls ye left behind you 

Teach us, here, the way to find you, 

Where your other souls are joying, 

Never slumber'd, never cloying… 

(Дж. Китс, “Bards Of Passion And Of Mirth” [9]) 

В указанном отрывке идет речь о связи земного мира с 

небесным через описание состояния душ живых и мертвых. Сам 

предмет описания требует особых языковых форм. В выражении 

souls are joying глагол joy выражает не только активный процесс, 

но и его оценку, что позволяет отнести глагол joy к интерпрета-

ционным. Семантика оценки накладывает ограничение на упо-

требление предиката в прогрессивной форме, но двойственная 

природа данного глагола, содержащая в себе процессуальную 

семантику, актуализируется и снимает эти ограничения, что поз-

воляет автору создать необыкновенно выразительный образ кон-

такта с потусторонним миром.  

Семантика в данном случае связана с концептуализацией 

оси интенсивности. Прогрессивная форм глагола joy употребле-

на для выражения значения интенсивности испытываемого чув-

ства. Ось интенсивности имеет связь с осью времени, поскольку 

время, являясь универсальной сущностью, прямо или опосредо-

ванно присутствует во всем. Взаимосвязь двух осей предполага-

ет, что нарастание определенного эмоционального признака 

происходит во времени, однако указать точный временной отре-

зок или период невозможно. Соответственно, сопоставление 

двух осей дает возможность подчеркнуть вневременный харак-

тер описываемой ситуации [5, с. 12]. 

Обратимся к отрывку из стихотворения Дж. Китса “Hy-

perion”: 

7) …Mnemosyne was straying in the world; 

Far from her moon had Phoebe wandered; 
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And many else were free to roam abroad, 

But for the main, here found they covert drear… 

(Дж. Китс, “Hyperion” [9]) 

В отрывке 7 наблюдается употребление интерпретацион-

ного глагола stray в прогрессивном разряде. Данный глагол от-

носится к лексико-семантической группе глаголов, обладающих 

оценивающей семантикой. Данный глагол относится к редко 

употребляемым устаревшим глаголам, которые можно встретить 

лишь в поэтических текстах. Он может быть охарактеризован 

интерпретационной семантикой поскольку в нем представлена 

не только семантика блуждания, но и его оценка. На вневремен-

ной характер действия указывает обстоятельство in the world в 

котором усматривается семантика неограниченности как по 

времени, так и в пространстве, что накладывает ограничение на 

употребление прогрессивного разряда в системе английского 

языка. Снятие же ограничения на употребление прогрессивного 

разряда связано с актуализацией семантики интенсивности дей-

ствия. Такой подбор грамматических форм указывает на созда-

ние и соответствующе формы выражения яркого поэтического 

образа. 

Таким образом, в английских поэтических произведени-

ях наблюдаются случаи употребления личных форм глагола в 

прогрессивном разряде. Однако их семантика значительно отли-

чается от значения прогрессивного разряда в нормативном язы-

ке. В поэтической форме речи зачастую происходит снятие 

ограничения на употребление прогрессивного разряда в глаго-

лах, имеющих системное ограничение. Это ограничение снима-

ется за счет определенного переосмысления глагола и функцио-

нирования в иной лексико-семантической группе, не имеющей 

ограничение на употребление прогрессивного разряда; за счет 

семантики интенсивности, которая характеризует прогрессив-

ный разряд в поэтической форме речи. В ряде случаев личная 

форма глагола характеризуется стандартными признаками про-

грессивного разряда, но эти предикации обязательно характери-

зуются дополнительной семантикой интенсивности. Поэтому 

можно сделать вывод, что личные формы глагола прежде всего 

характеризуются закрепленной за ними семантикой интенсивно-
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сти предикации, связанной с интенсивностью испытываемых 

эмоций. 
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РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

  

Аннотация. Статья посвящена приемам, связанным с исследова-

нием в области культурно-маркированного пласта русского язы-

ка. В целях повышения уровня сформированности лингвокуль-

турологической компетенции инофонов при включении куль-

турно маркированных языковых материалов в учебный процесс 

по русскому языку как иностранному использование названных 

приёмов усиливает результативность вхождения в языковую и 

концептуальную картины мира и обеспечивает эффективность 

межкультурной коммуникации инофов. 

Ключевые слова: приемы обучения, формирование лингвокуль-

турологической компетенции, обучение инофонов, обучение 

межкультурной коммуникации, инофон 

 

TECHNIQUES USED IN THE PROCESS OF FORMATION 

OF LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE AS A 

COMPONENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

IN THE CLASSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract. The article is devoted to techniques related to the research 

in the field of culturally marked layer of the Russian language. In 

order to increase the level of formation of linguistic and cultural 

competence of foreign speakers when including culturally marked 

language materials in the educational process of Russian as a foreign 

language, the use of these techniques enhances the effectiveness of 

entering into the linguistic and conceptual picture of the world and 
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ensures the effectiveness of intercultural communication of foreign 

speakers. 

Key words: teaching techniques, formation of linguistic and cultural 

competence, teaching foreign speakers, teaching intercultural com-
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Складывается новое для русского языка и достаточно 

сложное соотношение языка и культуры с учетом потребностей 

данного языка как языка коммуникации в разных лингвокуль-

турных коммуникативных пространствах, под которыми пони-

мается совокупность сфер речевого общения [1, с. 19]. При этом 

лингвокультурологическая компетенция может сформироваться.  

В процессе формирования лингвокультурологической 

компетенции как составляющей межкультурной коммуникации 

нами были предложены следующие приёмы обучения, развива-

ющие способности логического мышления студентов и осознан-

ного восприятие национальнокультурного компонента русского 

языка.  

Приём «Составление ментальной карты». Интеллект 

человека определяется не только суммой накопительных знаний, 

но и высоким уровнем логического мышления. Несформирован-

ность полноценной мыслительной деятельности осложняет про-

цесс обучения, снижает его эффективность. Приём ментальных 

карт способствует развитию творческих способностей студента 

и дальнейшего развития логического мышления. 

Технология составления ментальной карты: 

1. Красочная картинка к теме или ключевому слову в се-

редине карты; 2. Все пункты ментальной карты должны быть 

визуально связаны между собой; 3. В отдельном пункте допус-

кается только одно слово; 4. Желательно использование вместо 

слов картинок или символов; 5. Линии также должны быть цвет-

ными. 

Приём «Кластер» – это графическая форма оформления 

смысловых компонентов объекта в систематизированном поряд-

ке с обозначением всех связей между ними. В кластере исполь-

зуется нелинейная форма мышления. Иногда эту графическую 

форму называют «наглядным мозговым штурмом». 
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Процесс составления кластера помогает развитию твор-

ческих и аналитических способностей, качественному усвоению 

соответствующего материала, приобщению к поисковой работе 

в разных информационных источниках. Например, чтобы иссле-

довать портрет слова корова, необходимо обратиться к толко-

вым, синонимическим, фразеологическим, паремиологическим, 

этимологическим словарям, художественным текстам и другим 

источникам. 

Технология составления кластера: в середине поля чер-

тится овал или прямоугольник, в нём пишется или помещается 

тема кластера. По сторонам овала или прямоугольника прово-

дится столько лучей, сколько имеется смысловых единиц. В 

конце луча можно поместить прямоугольник, в котором пишется 

название смысловых единиц. 

Приём «Портрет слова» – полная информация о нем. 

Это и толкование его в разных источниках, синонимы, антонимы 

к нему, этимологические сведения, описание предназначения 

предмета, названного этим словом, определение национально-

культурной смысловой специфики, подбор устойчивых словосо-

четаний, фразеологизмов, паремий с этим словом и т. п.  

Приём «Портрет слова» ценен тем, что при работе сту-

дентов над словом привлекается большое количество источни-

ков, способствующих расширению кругозора, обогащению сло-

варного багажа инофонов.  

Приём «Клоуз-текст» – это работа с текстом с пропу-

щенными ключевыми словами, в нашем случае словами-

концептами. Цель применения этого приёма – развитие речевых 

и коммуникативных способностей иностранных студентов. 

Обучающиеся знакомятся с текстом и вставляют пропу-

щенные слова, подходящие по смыслу. В процессе такой работы 

развивается контекстное мышление.  

А ещё можно дать только ключевые слова, по которым 

студент должен развернуть текст. 

Преподавателям было предложено использовать приёмы 

«синквейн», «диаманта» в соответствии с темой занятия (по за-

данию преподавателя) и другие приёмы, развивающие логиче-

ское мышление, обогащающие культурологический словарный 

запас студентов. 
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Приём «Синквейн» − слово синквейн происходит от 

французского слова, которое означает «пять» (в вольном пере-

воде – «пять вдохновений» или «пять удач»). Синквейн – малая 

стихотворная форма, короткое литературное произведение, ха-

рактеризующее предмет (тему), состоящее из пяти строк, кото-

рое пишется по определённому плану: 

1 строка – одно ключевое слово – имя существительное; 

2 строка – два и более прилагательных, характеризующих это 

слово; 3 строка – три и более глагола, показывающие действия 

понятия его; 4 строка – короткое высказывание, философское 

суждение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 

5 строка – одно слово, обычно существительное, через которое 

автор выражает свои чувства.  

Синквейн – один из приёмов составления сжатого текста. 

Синквейн на уроке русского языка можно составить на любые 

темы. Составление синквейна – это индивидуальная работа каж-

дого обучающегося, но для начала нужно составить его всем 

классом, чтобы в последующих выполнениях не было затрудне-

ний.  

Пример, тема:  

1. Дом 

2. городской, деревенский (жилой, старый, новый и т. д.) 

3. стоит, находится, согревает и др. 

4. Мило тому, у кого много всего в дому. 

5. Отчий дом. 

Приём «Диаманта» – стихотворная форма из семи строк, 

первая и последняя из которых – понятия с противоположным 

значением. Такой приём эффективен для работы с понятиями, 

противоположными по значению. 

1, 7 строчки – тема (существительные);  

2. два-три прилагательных к теме;  

3. три глагола к теме;  

4. два словосочетания с существительными;  

5. три глагола ко второму существительному;  

6. два прилагательных ко второму существительному. 

Например:   

1. Дом 

2. Жилой, деревянный 
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3. Стоит, строится, находится 

4. Старый дом, широкая улица   

5. Расширяется, ждёт, утихла 

6. Высокая, пустая 

7. Улица 

На занятиях по русскому языку как иностранному ис-

пользование названных приёмов усиливает результативность 

вхождения в языковую и концептуальную картины мира и обес-

печивает эффективность межкультурной коммуникации инофов. 

 

Литература 

 

1. Прохоров Ю.Е. Русский язык в современном коммуникацион-

ном пространстве: роль, место, лингвокультурная парадигма. 

Вестник Московского городского педагогического университета. 

Серия: Филология. Теория языка. Языковое образование. – 2017. 

– № 3(27). – С. 17–27. 

2. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в 

контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 

1996. – 238 с.    

© Шан Цзиньюй, 2022 
 

 



239 

УДК 81'44  

DOI: 10.33184/miktipoip-2022-12-07.40 

С.Г. Шафиков  

УУНиТ, Уфа, Россия 

sagit.shafikov@yandex.ru 

 

A TYPOLOGY OF THE PREDICATE IN THE LANGUAGES 

OF CONTRAST 

 

Abstract. The article is devoted to a typology of the predicate as in 

the contrasted languages of learning (English, German and French), 

which represent the discipline of “foreign language” in the Russian 

system of education, in comparison with Russian. The aim of the 

study suggests establishing isomorphic and allomorphic features in 

the languages of contrast on the basis of optional sampling of a varie-

ty of sentences. This kind of syntactic typology rests on the analysis 

of basic sentence members, i.e. subject, predicate, object. 

Key words: language, model, object, predicate, sentence member, 

subject, subtype, syntactic typology, type, typology. 

 

ТИПОЛОГИЯ СКАЗУЕМОГО В ЯЗЫКАХ СРАВНЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена типологии сказуемого в языках 

сравнения, а именно в английском, немецком, французском язы-

ках, представляющих дисциплину “иностранный язык” в отече-

ственной системе образования, в сравнении с русским языком. 

Цель исследования состоит в установлении изоморфных и алло-

морфных черт в языках сравнения на материале произвольной 

выборки предложений разных типов. Представленная синтакси-

ческая типология строится на анализе основных членов предло-

жения, то есть подлежащего, сказуемого, дополнения.  

Ключевые слова: дополнение, модель, подлежащее, подтип, син-

таксическая типология, сказуемое, тип, типология, член предло-

жения, язык. 

 

The aim of any typological research is to establish isomor-

phic and allomorphic features of the contrasted languages [7, p. 71]. 

The present study includes the following languages of contrast: Rus-
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sian (R.), English (E.), German (G.) and French (F.). The specific 

object of research is a major sentence members, namely the predicate 

in an optional variety of sentences. 

The functioning of all the major sentence members (subject, 

predicate, object) in speech determine the syntactic type of a lan-

guage due to the basic word order. J. Greenberg distinguishes 6 syn-

tactic types of languages based on the basic word order: SVO, SOV, 

VSO, VOS, OSV, OVS (where S stands for subject, V stands for 

verb-predicate, O stands for object) [3]. 

None of these types is realized in world languages per se, i.e. 

in pure form, as cross-linguistic difference always comes about due 

to the degree of fixity of the major sentence members arranged in 

some order. In some languages, such as English, with a maximally 

strict word order there is no difficulty to define the syntactic type, 

while other languages, such as German, in which the object is charac-

terized by a relative mobility, defining the type is less easy; cf. the 

position of the object in the following German sentences: 1) ich sah 

einen Fuchs; 2) Im Wald habe ich einen Fuchs gesehen. A possible 

solution may be applying the criterion of frequency of occurrence 

(e.g. in Russian), or the criterion of word order in a simple clause 

(e.g. in German) to define the basic word order type. 

Such criteria being applied to the contrasted languages, they 

are all considered to belong to the SVO type. 

It is noteworthy, that languages displaying the synthetic ten-

dency are characterized by some kind of autonomy i.e. non-

interaction of words as compared to the languages of the analytical 

tendency to express grammatical categories, which, according to 

V.G. Admony, weakens word autonomy [1, c. 22-25]. 

Languages with autonomous words in a sentence, like Rus-

sian, enjoy a free order of words to the extent that this order is even 

less significant than intonation [6, p. 52]. On the contrary, languages 

with no word autonomy are characterized by a “tense” sentence 

structure [Ibid].  

The predicate and the subject may be more or less autono-

mous from each other depending on a particular language. Thus, lan-

guages representing the Indo-European family, such as the languages 

of contrast, are characterized by a nominative type [5] that normally 

excludes interaction between subject and predicate in such a way as 
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that the form of the latter cannot govern the form of the former. In the 

nominative type of languages the case-form of the subject is usually 

nominative (common) no matter whether the verb is transitive or in-

transitive. 

Yet, the nominative type varies from language to language; 

accordingly, the languages of contrast may be placed in the following 

way that shows the diminishing degree of “nominativenes”: English 

→ French → German → Russian. This order suggests that English is 

considered to have the greatest degree of the nominative type, unlike 

Russian, in which the subject may be represented by several case-

forms [4, с. 135].  

A number of languages of the nominative type retain some 

reflex of a more ancient type of syntax. This type presents a dative 

case-form of the subject normally combined with the reflexive form 

of the verb-predicate, and of all the languages of contrast this ancient 

type is best represented in Russian to express a physical or spiritual 

condition of the experiencer; cf.: мне холодно / тепло / жарко / 

трудно, etc., ему хочется / кажется / нравится, etc. тебе не ду-

мается / не спится / не работается /, etc. In the other languages 

of contrast the physical condition of the experiencer is expressed in 

the usual way by means of referring directly to the subject of the sen-

tence: E. I am cold / hot / warm; he wants / likes, you don’t think / 

don’t sleep / don’t work; F. j’ai froid, il veut, je ne pense pas / ne 

dors pas / ne travaille pas; G. ich bin kalt / warm, ich denke nicht / 

schlafe nicht / arbeite nicht, etc. But to express the spiritual condition 

of the experiencer even a language with the least degree of the nomi-

native type allows the dative structure; cf.: F. il me plait ‘I like it’ / il 

me semble ‘it seems to me’; G. es gefällt mir ‘I like it’, es scheint mir 

‘it seems to me’; E. it seems / looks to me, etc. In Modern English 

some variants of this structure are less widespread: it pleases me / it 

appeals to me; cf. the “nominative variant” to express this meaning: 

‘I like it’. Besides, Russian has a similar structure with the subject in 

the accusative case combined with the past form of the verb in the 

neutral gender that comes close to the ergative type of sentence: его 

убило молнией / меня ранило пулей / ее что-то заставило, etc.  

The languages of contrast coincide in the major structural 

types of the verb-predicate. The predicate [P] may consist either of 

one component or two components. 
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The one-component type is represented usually by one sig-

nificant word in a sentence and is divided into two subtypes: 1) the 

subtype of the concordant predicate, 2) the subtype of the non-

concordant predicate [2, с. 189-193]. In the languages of contrast the 

former includes a great number of predicates expressed by the finite 

form of the verb [P = V-fin], while the latter is reduced to a group of 

modal verbs in English, German and French [P = V-mod] apart from 

Russian. 

The two-component type is divided into two subtypes: 1) the 

subtype of the compound nominal predicate [V-link + N], 2) the sub-

type of the compound verbal predicate [V-fin / V-mod + V-inf].  

The subtype of the compound nominal predicate is mainly 

represented by two models:  

1) [V-link + N-nom / N-ins]; here the nominal part is repre-

sented by a noun in the nominative (common) case [N-nom] or the 

instrumental case [N-ins]; cf. R. быть студентом = E. to be a stu-

dent = G. Student sein = F. être étudiant; 

2) [V-link + Adj]; here the nominal part is represented by an 

adjective: cf. R. быть злым = E. to be wicked = G. böse sein = F. 

être méchant. 

English and French as typical representatives of analytical 

languages will use, alongside the standard verb “to be”, other link-

verbs: E. to become, to grow, to seem, to fall; F. devenir, rester, 

paraître, sembler и т.д.; cf. the following examples: E. she fell silent 

(= she became silent), he turned red (= he became red in the face); 

we grew careless (= we began to act carelessly); F. il est devenu des-

sinateur (= he became a designer); le patron semble dur en affaires 

(= the chief seems to act toughly in business). 

The subtype of the compound verbal predicate is mainly 

represented by two models:  

1) [V-fin + V-inf]; the structure of this model is a combina-

tion of the finite form of the verb [V-fin] and the adjoining infinitive 

[V-inf]; cf. R. он начинает понимать = E. he begins to understand 

= G. er beginnt zu verstehen = F. il commence comprendre;  

2) [V-mod + V-inf]; the structure of this model is a combina-

tion of a modal verb and the adjoining infinitive; cf. R. он может 

работать = E. he can work = G. er kann arbeiten = F. il peut trav-

ailler. 
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Taking the above in consideration, the following table may 

come in useful as illustration:  

  

TYPOLOGY OF THE PREDICATE IN THE CONTRASTED 

LANGUAGES 

 
TYPE SUBTYPE MODEL R. E.  G.  F.  

one-

component 

type 

concordant P = V-fin + + + + 

 non-

concordant 

P = V-mod – + + + 

two-

component 

type 

compound 

nominal  

P = V-link + N  + + + + 

P = V-link + Adj + + + + 

compound 

verbal 

P = V-fin + V-inf + + + + 

P = V-mod + V-inf + + + + 
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SMASH: НЕМЕЦКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ СЛОВО ГОДА-

2022 

 

Аннотация: в статье рассматривается победитель акции «Моло-

дежное слово года-2022» «Smash» в немецком языке, дается его 

лексико-семантическое описание, сопоставление со значениями 

в английском языке, указывается на источник распространения в 

молодежной среде, выявляются маркеры адаптированности сло-

ва в немецком языке. Авторы обращаются к истории проведения 

акции «Слово года», к порядку отбора молодежного слова года в 

Германии. 

Ключевые слова: немецкий язык, слово года, молодежный сленг, 

англицизм, smash. 

 

SMASH: GERMAN YOUTH WORD  

OF THE YEAR-2022 

 

Abstract: the article deals with the winner of the action "Youth Word 

of the Year-2022" "Smash" in German, gives its lexical and semantic 

description, comparison with the meanings in English, indicates the 

source of distribution in the youth environment, identifies markers of 

the adaptability of the word in German. The authors turn to the histo-

ry of the campaign "Word of the Year", to the order of selection of 

the youth word of the year in Germany. 

Key words: German, word of the year, youth slang, anglicism, smash.  

 

25 октября 2022 г. онлайн-версия немецкого журнала 

Spiegel информирует читателей о том, что издательством 

Langenscheidt подведены итоги голосования за слово года в мо-

лодежном сленге. Победителем объявлено слово «Smash» [7]. 
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Цель данной статьи – выделить особенности молодежного слова 

года «Smash».  

Идея проводить выбор слова года принадлежит Обще-

ству немецкого языка в Федеративной Республике Германии и 

уходит корнями в 1971 г. Изначально немецкое слово года вы-

бирается на всем немецкоязычном пространстве. Затем свое сло-

во года начинают выбирать и в других немецкоговорящих стра-

нах: в Австрии с 1999 г., в Лихтенштейне с 2002 г., в Швейцарии 

с 2003 г.  

Акция «Слово года» призвана выявлять те слова и 

выражения, которые наиболее точно характеризуют события 

прошедшего года, общественное мнение, «болевые точки» в 

социальной сфере и политике. Так, в 2021 году, ознаменованном 

суровыми противопандеймийными ограничениями, словом года 

в Германии была избрана лексема Wellenbrecher «волнорез», 

обнаружившая сразу два новых значения: это и пакет срочных 

мер для борьбы со второй волной CОVID-19, и человек, 

следующий всем антиковидным инструкциям [4, с. 124-125]. 

Оксфордский словарь Oxford English Dictionary назвал в 2021 

году словом года vax «вакцина» [3]. 

В то время как в лингвистических кругах Германии еще 

не завершилась дискуссия о слове 2022 года, Британский 

словарь Collins English Dictionary уже определился. Им стал 

термин permacrisis, полученный путем контаминации слов 

permanent crisis «перманентный кризис» [2]. На момент 

написания статьи в Австрии начато голосование за слово года-

2022. Среди предложенных вариантов фигурируют Klimabonus, 

Klimaticket, Kronzeugenstatus, Sanktionen, Ukraine-Krieg, 

Strompreisbremse, Unsoziale Netzwerke [9].  

С 2008 г. по аналогии с акцией «Слово года» 

издательством Langenscheidt в Германии проводится выбор 

слова года молодежного сленга (Jugendwort des Jahres). 

Издательство подвергалось критике из-за того, что выявление 

молодежного слова года осуществлялось жюри под 

руководством самого издательства и имело мало общего с 

реальным молодежным жаргоном, а больше служило рекламным 

целям организаторов. С 2020 года молодежное слово года 

определяется интернет-голосованием. Участники в возрасте от 
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10 до 20 лет присылают любые варианты по интернету, из них 

отбираются топ-10, из которых в окончательный список 

попадают три слова-номинанта, и посредством открытого и 

доступного любому молодому человеку голосования на 

интернет-странице издательства Langenscheidt называется слово-

победитель. 

Таким образом, Smash уверенно победил в голосовании-

2022, набрав 43 процента голосов. На втором месте оказалось 

слово bodenlos «паршивый», «невероятно плохой» с 33 

процентами, на третьем (24 процента) – Macher «деятельный 

человек, который без колебаний берется делать что-то» [7].   

В немецком молодежном сленге слово Smash может 

использоваться в различных значениях и в разных формах. Чаще 

всего это слово употребляется в форме глагола smashen 

(Jemanden smashen) и может имплицировать такие значения, как 

«mit jemandem etwas anfangen» «начать отношения с кем-л.», 

«замутить с кем-то», «jemanden abschleppen» «подцепить кого-

л.», «mit jemandem Sex haben» «заниматься с кем-л. сексом».  

В качестве существительного Smash может называть 

объект вожделения, объект страстного желания. В этом 

значении Smash сродни прозвищным ласкательным 

именованиям и стоит в одном ряду с такими прозвищами из 

сферы приятного, чувственного, мотивированными нежными 

взаимоотношениями между партнерами, как Schatz(i), 

Schatzilein, Engel(chen), Süße(r), Sweetheart, Honey, mein Herz [5, 

с. 42].  

Кроме того, Smash в роли существительного может 

обозначать «свидание с объектом желания».  

Как и многие слова молодежного жаргона, слово «smash» 

заимствовано из английского языка. Тенденция молодежного 

сленга к увеличению числа заимствований из английского языка 

отмечается в разных языках. Так, зафиксирован рост количества 

заимствований-неологизмов в немецком молодёжном сленге по 

сравнению с 1996 г. с 6,96% до 29,40% [1, с.195]. Устный опрос, 

проведенный нами среди студентов первого курса Башкирского 

государственного аграрного университета, показывает 90-100% 

англицизмов или их дериватов. При этом называются такие лек-

семы, как кринж, рофлить, хейтить, хайп, флексить, пруф, 
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токсик и другие, что можно однозначно идентифицировать как 

заимствования в русском языке. 

Обратимся к значениям Smash в языке-доноре. Оксфорд-

ский словарь английского языка содержит указания на следую-

щие значения лексемы «smash»: 1) акт разбивания чего-либо с 

грохотом; звук, который при этом издается; 2) способ очень 

сильного удара по мячу сверху вниз (в теннисе и бадминтоне 

очень сильная подача мяча); 3) песня, фильм или пьеса, которые 

очень популярны (smash hit – шлягер) [8]. Очевидно, что значе-

ния английской лексемы не копируются в лексической единице 

немецкого молодежного сленга, а подвергаются изменениям. 

И.В. Бойкова, Н.К. Ковальчук называют изменение значений 

слова одним из основных способов пополнения молодежного 

сленга [1, c. 192-193]. В рамках понятия «изменение значений» 

лингвисты обнаруживают метафорический и метонимический 

перенос, иронию, эвфемизацию, ассоциативную связь, расшире-

ние значения. В случае с лексемой Smash мы предполагаем 

наиболее вероятным способом изменения значения ассоциатив-

ную связь от значения «популярная песня, фильм, пьеса»: попу-

лярный – любимый – милый сердцу – вожделенный.  

Термин Smash в молодежном значении слова получил 

известность благодаря игре в смартфоне «Smash or Pass»: поль-

зователям предлагается изображение знаменитого человека, 

проводя пальцем по экрану вправо или влево, знаменитости 

оцениваются по внешности и либо отвергаются («pass»), либо 

принимаются («smash»). Исследование, проведенное И.В. Эде-

левой и А.Р. Мустафиной на материале русскоязычного моло-

дежного сленга, показывает, что часть молодежного лексикона, 

заимствованного из английского языка, непосредственно обу-

словлена увлечением молодежи интернет-играми. Авторы отме-

чают, что употребления слов читер/читерить «нечестный игрок 

/ играть не по правилам», лут/лутать «добыча / собирать награ-

ду, вещи», крафт/крафтить «умение, создание / создавать, 

строить» в русском языке ограничивается сферой интернет-игр 

[6, с. 127]. Слово немецкого молодежного сленга Smash вышло 

за рамки интернет-игры и расширило свой диапазон примене-

ния. 
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Признаком того, что слово Smash ассимилировалось в 

немецком языке, является его подчинение графическим законам 

языка-реципиента: написание существительного с заглавной 

буквы. Морфологическим маркером служит немецкая словооб-

разовательная морфема –en в окончании глагола smashen. 

Таким образом, нами установлены следующие 

характерные черты молодежного слова года-2022 Smash:  

1) слово заимствовано из английского языка;  

2) при вхождении в немецкий молодежный сленг про-

изошло изменение значения слова по способу ассоциативной 

связи; 

3) слово адаптировалось к немецкому языку, о чем 

свидетельствуют графические и морфологические маркеры 

языка-реципиента;  

4) источник появления и распространения слова – 

социальные сети, мессенджеры и компьютерные игры. 

Следовательно, лексему Smash можно охарактеризовать 

как яркого представителя молодежного сленга, неслучайно 

ставшего победителем голосования за «Молодежное слово 

года».    

В целом молодежное слово года не основывается на ак-

туальных событиях, социально-политических процессах уходя-

щего года. Слово года молодежного сленга отражает интересы, 

модные тенденции социума данной возрастной группы. Моло-

дежный лексикон, будучи наиболее гибкой и динамичной ча-

стью языка, стремится к постоянному развитию и модернизации. 

Данная статья может быть полезна лексикографам, со-

ставителям словарей молодежного сленга, а также всем, изуча-

ющим немецкий язык.  
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KEY MESSAGES IN THE RHETORIC OF THE CANADIAN 

LEADER 

 

Abstract. This article examines the role of key messages used in pub-

lic speeches of the state leaders on the example of Canadian Prime 

Minister Justin Trudeau. State leaders reflect the political position of 

the country through key messages. The object of the study embraces 

Justin Trudeau’s official speeches since February 24, 2022 and his 

statements on his social media pages. The work also proves the abil-

ity of key messages to have a significant impact on the mass con-

sciousness of the audience, which allows the formation of the desired 

perception of information and its further interpretation in the society. 

The authors state that the key messages that are often found in 

speeches of the state leaders are directed not to inform citizens about 

specific events but directed to create the only desired interpretation 

the event.  

Key words: Justin Trudeau, Ukraine, Russia, Vladimir Putin, enemy 

image, demonization 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СООБЩЕНИЯ В РЕЧАХ  

ДЖАСТИНА ТРЮДО  

 

Аннотация. В данной статье исследуется роль ключевых сооб-

щений, используемых в публичных выступлениях руководите-

лей государства на примере премьер-министра Канады Джасти-

на Трюдо. Руководители государств отражают политическую 

позицию страны посредством ключевых сообщений. Объектом 

исследования являются официальные выступления Джастина 

Трюдо с 24 февраля 2022 года и его высказывания на его стра-

ницах в социальных сетях. В работе также доказывается способ-

ность ключевых сообщений оказывать существенное влияние на 
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массовое сознание аудитории, что позволяет формировать жела-

емое восприятие информации и ее дальнейшую интерпретацию 

в обществе. Авторы констатируют, что ключевые сообщения, 

часто встречающиеся в выступлениях руководителей государ-

ства, направлены не на информирование граждан о конкретных 

событиях, а на создание единственно желаемой интерпретации 

события. 

Ключевые слова: Джастин Трюдо, Украина, Россия, Владимир 

Путин, образ врага, демонизация 

 

Politicians, especially state leaders, have always been in the 

center of many scientific works. Linguopersonology as a topical area 

of linguistic research has been growing dynamically in recent dec-

ades. Politicians with their own set of strategies and tactics, with their 

specific speech behavior and verbal arsenal play an important role in 

shaping the opinion of citizens on a particular event. They determine 

what is important to the audience. 

In this article we have tried to examine the role of key mes-

sages used in public speeches of the state leaders on the example of 

Canadian Prime Minister Justin Trudeau. The object of the study em-

braces Justin Trudeau’s official speeches since February 24, 2022 

and his statements in his social media pages. Special attention is paid 

to key topics and messages repeated in all informational materials. 

The importance of key messages is determined by the nar-

rowness of information perception by mass audience. Information 

overload and other communication barriers are present in the infor-

mation society. In order to attract the attention of mass audience it is 

necessary to formulate the most important points. 

Justin Trudeau addressed to the nation and announced the 

beginning of the special military operation of the Russian Armed 

Forces on the territory of Ukraine on February 24, 2022. In his 

speech he expressed the Canadian government's position on the issue. 

It should be noted that the targeted audience is not just only Canadi-

ans, but also a large Ukrainian lobby that resides in Canada and 

greatly influences its policies.  

The entire speech can be divided into six parts. 

In the first, he talks about the threat posed by Russia's actions 

and Canada's position. 
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This morning Ukrainians woke up to the brutal, terrifying re-

ality of war. President Putin has launched a horrific unprovoked at-

tack on their country, a sovereign nation, including missile strikes in 

their capital, Kiev. He has needlessly put the lives of innocent people 

at risk, violated Russia’s international treaties, and launched the 

greatest threat to European stability since World War Two. 

Canada is unequivocal in our condemnation of Russia's un-

provoked and unjustified attack on the sovereign democratic state of 

Ukraine. President Putin's brazen disregard for international law, 

democracy, and human life are a massive threat to security and 

peace around the world [9]. 

Trudeau begins his speech using strong emotionally colored 

adjectives: brutal, terrifying. He contributes to the construction of 

reality, tuning the pragmatic focus of information perception to the 

advantageous to the speaker. Using words such as unjustified, unpro-

voked, needlessly, he points out that the actions of the Russian side 

are unjustified. He highlights that the missile strikes are aimed at Ki-

ev, he was eager to show that Russia is targeting not only the territory 

of Donbass, but all of Ukraine. Trudeau compares Russia's actions to 

World War II to show the seriousness of the situation and the scale of 

this conflict that will affect Europe. He, as well as other Western po-

litical leaders, says that it was President Putin who started this opera-

tion and later in his speech there will be many references to the polit-

ical leadership and the elite being to blame for the beginning of these 

events. At the same time, he points out that Russia's actions threaten 

not just Ukraine or Europe, but the entire world and, among others, 

Canada.  

In the second part of his speech, Trudeau speaks of the 

measures he has personally taken since the beginning of the opera-

tion. 

I just spoke a few minutes ago with President Zelenskyy, I 

told him that we are announcing strong action today and continue to 

stand with him and with the Ukrainian people. Earlier this morning I 

met with G7 partners to coordinate our response. We are also work-

ing closely with NATO and our allies. Together we have made clear 

that Russian violence, aggression, and violation of international law 

will not go unpunished. We stand united and steadfast in our support 

of Ukraine's sovereignty, and we stand in solidarity with Ukrainian 
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people's right to decide their own future in a free and democratic 

state [9].  

From the very beginning of his proposal Trudeau emphasizes 

"I just spoke a few minutes ago with President Zelenskyy" and "Ear-

lier this morning," thereby stressing the immediacy of his actions and 

his direct involvement in the situation. This is exactly what citizens, 

many of them are from Ukraine and have relatives and friends there, 

would want from their prime minister. In the following sentences, 

Trudeau uses words and phrases such as "to coordinate our re-

sponse", "We are also working closely", "Together", "We stand unit-

ed and steadfast", wanting to show Canada's unity with its allies. The 

words "violence," "aggression," "violation of international law," and 

"unpunished" are meant to make it clear that the actions of the Rus-

sian side are of criminal nature and that all people who are responsi-

ble must be punished.  

In the third part, Trudeau talks about this punishment.  

In light of Russia’s reckless and dangerous military strike, 

we are imposing further severe sanctions. These sanctions will target 

58 individuals and entities, including members of the Russian elite 

and their family members as well as the Wagner group and major 

Russian banks among others. We will also sanction members of the 

Russian Security Council, including the Defence minister, the Fi-

nance minister, and the Justice minister. In addition, effective imme-

diately we are ceasing all export permits for Russia and cancelling 

existing permits [9]. 

Trudeau reiterates that Russia's actions are baseless, using the 

words "reckless" and "unjustified invasion”. First of all, in this part, 

he reiterates that sanctions are not imposed against ordinary Russian 

residents, but against the political elite who directly decided to start 

the special operation or are directly involved in the combat opera-

tions. Thus, he says that sanctions are imposed against members of 

the Security Council and the Wagner Group. He also highlights that 

Canada will impose restrictions on Russian banks and that "further 

severe sanctions" will significantly harm the Russian economy, de-

spite Russia's claims that the sanctions are ineffective. Using the 

word "further," Trudeau reminds us that this is not the first time Rus-

sia has allegedly violated international law. It follows that "they will 

limit President Putin's ability to continue funding this unjustified in-
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vasion," showing that Canada will contribute to the end of this spe-

cial operation.  

In the next part, he focuses more on the Russian threat and 

urges democratic countries to unite. 

Make no mistake, Russia’s attack on Ukraine is also an at-

tack on democracy, on international law, on human rights, and on 

freedom. Russia's actions stand in direct opposition to the democratic 

principles that generations of Canadians have fought to protect. De-

mocracies and democratic leaders everywhere must come together to 

defend these principles and stand firmly against authoritarianism.  

The truth is that Russia has been violating Ukrainian sover-

eignty for years. In 2014, it illegally annexed Crimea, and ever since 

it has been interfering with democracy in Ukraine [9]. 

He uses the method of dividing into "us and them" or "ours 

and strangers" by saying that Russia "stands in direct opposition" to 

everything that the Canadian people have fought for. He appeals to 

"democracies and democratic leaders," urging them to fight against 

"authoritarianism”. He also repeatedly declares that Ukraine is a 

democratic state, and he also contrasts the Ukrainian people with 

Russia.  

In the next paragraph, using the Present Continuous tense, he 

emphasizes that the Ukrainian people-not only soldiers, but even 

children-are suffering right now, this very moment in time.  

In the last part, Prime Minister Trudeau talks about the 

uniqueness of the Ukrainian people and their contribution to Canada. 

Last night I spoke with Ukrainian Canadians at the Ukrainian Cana-

dian Congress board meeting. I told them that President Putin has 

underestimated the strength and unity of democratic allies and part-

ners, and he has underestimated the strength and resolve of Ukraini-

an people. These are traits of Ukrainian Canadians too; you have 

helped build this country, you're proud of your culture and your her-

itage and you don't back down. Well, neither will Canada. 

Our support for Ukraine for democracy and for human rights 

remains unwavering [9]. 

Trudeau tries to inspire hope by pointing to the undeniable 

victory of the Ukrainian people, as the Russian leadership underesti-

mated the "strength and unity" of both the Western countries and 

Ukraine. At the same time, he does not forget the huge Ukrainian 
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lobby and shows their importance to the country. And at the end he 

assures that Canada will be unwavering in its support for Ukraine. In 

his February 24, 2022 Twitter posts, Trudeau states: 

Canada calls on Russia to immediately cease all hostile and 

provocative actions against Ukraine, and withdraw all military and 

proxy forces from the country. Ukraine’s sovereignty and territorial 

integrity must be respected [1]. 

In his tweet on February 25, he emphasizes that he imposed 

sanctions on Ukrainian citizens who had cooperated with Russia:  

On the same day, he wrote: 

Russia’s actions are an affront to the democratic principles 

that generations of Canadians have fought to protect. We must make 

sure the Ukrainian people – like all people – are free to determine 

their own future, and we must stand firmly against authoritarianism 

[3].  

In describing Russia's actions in subsequent tweets, Trudeau 

frequently uses adjectives such as "blatant", "brutal", "unjustified", 

"unwarranted", "unprovoked", "unacceptable", "egregious", "adhor-

rent", "illegal", "unjustifiable", "horrific", "flagrant" and such nouns 

as "violations", "attack", "aggression", "invasion", "war", "assault", 

while describing Ukrainians, he uses words such as "strong," "inno-

cent," "heroic," "resiliency," and "courage”. 

Prime Minister Trudeau uses the following tropes: compari-

son, epithets ("brazen disregard," "dark chapter," "deeply disturbing 

times"), periphrase ("a horrific unprovoked attack" instead of "spe-

cial military operation"), metonymy ("President Putin has launched 

a horrific unprovoked attack"), hyperbole ("launched the greatest 

threat to European stability since World War Two", "Russia's attack 

on Ukraine is also an attack on democracy, on international law, on 

human rights, and on freedom"), metaphor ("opened a new dark 

chapter in that story", "the eyes of the world"). He also turns to such 

a figure of speech as series of homogeneous sentence members 

("Russian violence, aggression, and violation of international law"). 

Thus, the common message of Trudeau's speeches and Twit-

ter posts is that Russia's political elite has needlessly endangered the 

international security system, threatening not only Ukrainian civilians 

but also Canadians themselves, and therefore justifying new sanc-

tions against the country. Trudeau systematically uses the same 
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words to describe the actions of the Russian side, he also constantly 

refers to the values that are so important to Canadian society and to 

historical events such as World War II, or refers generally to previous 

generations of Canadians. At the same time, he always emphasizes 

the cooperation and unity of Canada and other countries, wishing to 

show that the whole world is united against Russia and that Putin has 

made the greatest miscalculation in thinking that Western countries 

are divided. 
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