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СЕКЦИЯ 1 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛИНГВИСТИКИ 

 
УДК 80 

DOI: 10.33184/yevssnp7-2022-12-16.1 

А.А. Бен Шушан (доц. УУНиТ, г. Уфа) 

ЭКОЛОГИЯ ЭМПАТИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В СЕТЕВОМ ОБЩЕНИИ 

 

В статье рассматривается эмпатическая коммуникация в 
сетевой среде с позиции экологичности/неэкологичности. 

Выявляется речевая стратегия митигации в качестве одного из 

механизмов экологичного способа эмпатического высказывания. 
Определяется речевая тактика генерализации негативной 

эстимации в качестве неэкологичного механизма речевой эмпатии 

Ключевые слова: сетевая коммуникация, виртуальная 
экосистема, эмпатическое соучастие, экологичность, 

деструктивное общение, речевая стратегия митигации, 

генерализующая тактика 

 
The article deals with empathic communication in a network 

environment from the perspective of environmental friendliness/non-

environmental friendliness. The speech strategy of mitigation is 
revealed as one of the mechanisms of an eco-friendly way of empathic 

utterance. The speech tactics of generalization of negative estimation as 

a non-ecological mechanism of speech empathy is determined 
Key words: network communication, virtual ecosystem, empathic 

participation, environmental friendliness, destructive communication, 

speech strategy of mitigation, generalizing tactics 

 
На сегодняшний день в межличностной коммуникации 

именно форма сетевого общения занимает главенствующую 

позицию. В настоящее время есть все основания говорить о том, 
что компьютерно-опосредованная среда стала средой обитания 
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человека, а виртуальная коммуникация является одной из 

неотъемлемых составляющих виртуальной экосистемы. Таким 

образом 

Сложилось мнение, что такие характеристики сетевого 
субстрата виртуального общения, как глобальность, 

интерактивность, анонимность или физическая 

непредставленность приводят к тому, что коммуниканты 
«остаются «за кадром» и находятся в ситуации «домашнего покоя» 

... теряют способность испытывать и проявлять чувство эмпатии». 

Кроме этого, проявление эмпатии в сетевом общении 
затруднено ограничением цифрового кода и, соответственно, 

возможностью передачи эмоционального состояния 

коммуникантов при помощи невербальных средств общения. 

Однако, мы не склонны разделять эту точку зрения ввиду 
огромной вариативности способов сетевой коммуникации, 

позволяющей компенсировать эмпатический потенциал 

виртуальных сообщений и способов его выражения в 
компьютерно-опосредованной среде. 

При рассмотрении экологичности в эмпатическом общении 

необходимо уточнение понятия «вербальная эмпатия». В 
межличностной или межпользовательской коммуникации в 

сетиэмпатия представляет собой речевой отклик реагирующего 

собеседника на взволнованное эмоциональное состояние как 

реального, так и виртуального собеседника. Эмпатирующий 
коммуникант стремится утешить или выразить свою радость по 

поводу негативных или позитивных событий в жизни горюющего 

или радующегося. В терминах экологии процесс эмоционального 
соучастия может быть сопоставлен с понятием «эмоциональная 

мимикрия» или эмоциональное заражение, что означает 

непроизвольное, подражательное отождествление с чувствами 

собеседника. 
Под термином «экологичность» в эмпатической 

межличностной и сетевой коммуникации мы подразумеваем такую 

характеристику общения, как проявление заботы о сохранении 
гармоничного и позитивного фона.  

Однако, в негативной ситуации, требующей эмпатического 

соучастия, адресант может испытывать широкий диапазон 
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отрицательных чувств и эмоций, направленных как на себя, так и 

на обидчика. К таким эмоциональным состояниям относятся 

обеспокоенность, душевная боль, грусть или возмущение, злость, 

ненависть, обвинения, направленные на объекта или причину 
страданий. В основе негодования лежит чувство обиды, вызванное 

неоправдавшимися ожиданиями. В психологии обида является 

сложным (смешанным) реактивным чувством с двойной 
модальностью. Один из модальных компонентов включает такие 

эмоции, как гнев и злость на обидчика; второе модальное значение 

связано с жалостью к себе. К типичным проявлениям обиды можно 
отнести следующие: раздражение, ощущение предательства, 

страдание, желание причинить испытываемую боль обидчику, 

субъективность взгляда на ситуацию и др. 

Таким образом, эмпатическое реагирование адресата 
заключается в распознавании и разделении с охваченным сильными 

эмоциями обиженным адресантом, не только его страданий и 

душевной боли, но и его возмущении, ненависти, направленных на 
обидчика. В процессе эмпатирования реагирующий коммуникант 

сталкивается с проблемой выбора, где, с одной стороны, он проявляет 

стремление облегчить страдания говорящего, и, следовательно, 
присоединиться к его негативным эмоциям. А с другой, такой способ 

психологической поддержки и эмоциональной включенности не 

может считаться экологичным, превращая взаимодействие 

коммуникантов в деструктивное общение. 
В качестве одного из частотных экологичных механизмов 

проявления вербальной эмпатии можно назвать стратегию 

митигации при помощи генерализующей речевой тактики. 
Под стратегией митигацией в эмпатическом общении мы 

понимаем речевые способы смягчения категоричной оценки 

высказывания на менее категоричную. С точки зрения прагматики 

митигативная стратегия направлена на снижение интенсивности 
иллокутивной силы высказывания, обусловленная стремлением 

говорящего не травмировать и не усугублять психологическое 

состояние слушающего. 
Под речевой тактикой генерализации в эмпатических 

высказываниях мы понимаем процесс присвоения определенного 

признака (свойства, отношения, характеристики, тенденции) всем, 
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с целью показать, что исходная негативная информация не 

исключительна. 

Например, на инициальное сообщение взволнованного адресанта 

по поводу нежелания дочери учиться, эмпатическая реакция адресата 
приобретает более экологичный статус при отсутствии конкретного 

указания на персону и причину обиды матери: 

(Адресант) 
– Дочь не хочет слышать об учебе. Мечтает, видите ли, стать 

фотомоделью!!!!! Очень нервничаю и переживаю!!! 

(Эмпатирующий адресат) 
– Да, это поколение воспитано иначе, чем мы! Но не стоит 

убиваться из-за этого! [5]. 

Как видим, взволнованный адресант транслирует 

отрицательную оценку поведению своей дочери, что вызывает у 
нее тревожные чувства обеспокоенности и обиды. Стремясь 

утешить взволнованного адресанта, эмпатирующий коммуникант 

выражает свою солидарность с ним при помощи речевого акта 
согласия. Однако последующий аргумент направлен на смягчение 

отрицательной оценки виновницы негативных эмоций при помощи 

ее присвоения всему поколению, к которому ее дочь принадлежит. 
Смягчение происходит и на лексическом уровне благодаря 

антонимичной замене определяющей лексемы «плохой», «плохо», 

нейтрально семантически окрашенным наречием «иначе». 

Завершает эмпатическую фразу утешающая реплика, 
преуменьшающая значимость эмоциогенного события в форме 

(дружеского) совета. 

В качестве примера неэкологичного проявления эмпатии 
можно привести использование генерализующей речевой тактики с 

отрицательной эстимацией, при которой негативная 

характеристика виновника страданий присваивается всему виду. 

Так, в негативной ситуации связанной с изменой мужа, 
реактивным неэкологичным выскзыванием эмпатирующего 

коммуниканта является следующее сочетание репрезентативных 

высказываний: 
(Эмпатирующий адресат) 

– Нужно жить дальше. Все мужики изменяют, а кто не 

изменяет, потенциально к этому готовы. Не расстраивайтесь так!) [6]. 
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Подводя итог можно прийти к следующим выводам: 1) 

эмпатически заряженная коммуникация может обладать 

признаками экологичности/неэкологичности, что предполагает 

присоединение к чувствам и эмоциям взволнованного собеседника, 
но при этом, минимизация негативных эмоций, выраженных 

вербально; 2) одной из частотных речевых стратегий экологичного 

проявления эмпатии в реактивных высказываниях является 
стратегия митигации отрицательной оценки включающая 

генерализующую речевую тактику; 3) эмпатическая вербальная 

реакция может быть неэкологичной при условии если выбранная 
стратегия поддерживает и(или) усугубляет негативные эмоции, у 

требующего психологической поддержки адресанта. 
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ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

 
Для эколингвистики, как для любого научного направления, 

важна методологическая составляющая. В данном вопросе не 

стоит полагаться на суммарное объединение методологических 
положений философии, психологии и социологии, экологии и 

лингвистики. В эколингвистике и экологии языка исследователи 

выделяют несколько параметров описания, в числе которых 

культурный фактор, также играющий важную роль в 
лексикографии  

Ключевые слова: социолингвистика, психолингвистика, 

эколингвистика, экологическая лингвистика, экология языка, 
лингвоэкология, лексикография, экология, парадигма 

 

For ecolinguistics, as for any scientific field, the issue of 
methodological component is important. In this matter, one should not 

rely on the total combination of methodological provisions in 

philosophy, psychology and sociology, ecology and linguistics. In 

ecolinguistics and ecology of language, researchers distinguish several 
description parameters, including the cultural factor, it also plays an 

important role in lexicography 

Key words:  sociolinguistics, psycholinguistics, ecolinguistics, 
ecology of language, linguistic ecology, lexicography, ecology, 

paradigm 

 

За последнее столетие человеческий разум создал много 
метадисциплин и направлений, образованных на стыке уже 

существующих, так, например, сочетание философских, 

социальных и психологических изысканий породило новое 
направление в языкознании – эколингвистику. 

Многие учёные едины во мнении, что есть отличия, на 

первый взгляд, в похожих аспектах изучения языковой среды и 

https://www.multitran.com/m.exe?s=sociolinguistics&l1=1&l2=2
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пространства вокруг него – эколингвистике, экологии языка, 

лингвоэкологии. 

По мнению Белозёровой Н.Н., эколингвистика ставит во 

главу угла анализ функционирования языков и «дискурсов в их 
социальном и природном окружениях и естественную среду их 

функционирования и развития». Автор считает Майкла Халлидея 

родоначальником эколингвистики, а основателем изучения 
экологии языка, которая исследует алгоритмы существования 

языков в их среде, проблемы взаимодействия языков и сохранения 

исчезающих языков, – Эйнара Хаугена. Предметом изучения 
экологии языка «являются устные и письменные языки как 

системные образования. Эколингвистика представляет собой 

описательную и объяснительную дисциплину, экология языка – не 

только описательную, но и нормативно-прескриптивную» 
[Белозёрова 2013]. 

Можно не согласиться с Белозёровой Н.Н., так как именно 

американского лингвиста Э. Хаугена принято считать 

родоначальником эколингвистики после выхода его доклада 

«Экология языка». Этот труд положил начало использованию 

термина экология (от древнегреч. oikos – «дом» и logos – «наука») в 

лингвистике начала 70-х годов XX в. Ранее данный термин 

использовался для обозначения одной из новых дисциплин в 

парадигме биологии, обозначая общую науку о взаимодействиях 

организмов с окружающей средой. Термин был введен в научный 

обиход Э. Геккелем в 1866 г. [Ионова 2013]. Автором был сделан 

акцент на аспект взаимодействия языка с его окружением в рамках 

социолингвистики и психолингвистики. Используя новый термин 

«ecology of language» Э. Хауген подразумевал, что язык нужно 

рассматривать в контексте экологии, то есть изучать «взаимосвязи 

между языками в уме человека и в многоязыковом обществе» 

[Haugen 1972: 325].  

Для эколингвистики, как для любого научного направления, 

важна методологическая составляющая. В данном вопросе не стоит 

полагаться на суммарное объединение методологических положений 

философии, психологии и социологии, экологии и лингвистики. 
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Среди общих параметров описания эколингвистики и экологии языка 

можно назвать биосферный, ноосферный, этносферный, 

семиосферный, культурный и др. – в целом в различных 

исследовниях упоминается более десяти параметров-факторов. 

В экологии языка Опарина Е.О. выделяет биосферный 

параметр, анализирующий язык и говорящих на нём с точки зрения 

гармоничности, изучая язык как живую систему. Здесь можно 

провести аналогию с разнообразием биологических видов и 

подвидов, т.к. «могут быть актуальными также вопросы, 

касающиеся возрождения и развития мертвых языков (опыт 

иврита) или языков, находящихся на грани исчезновения» 

[Опарина 2014: 12]. Что касается частотности или популярности 

описания биосферного параметра, нужно отмемить, что это один 

из немногих научных трудов, который затронул эту тему. 

Описание ноосферного параметра (фактора) можно найти 

гораздо чаще, в трудах Полухина А.А., Пылаевой Е.М. и др. 

Нередко можно встретить словосочетания «ноосферное 

мышление», «ноосферное знание», «ноосферический уровень», 

значение которых подразумевает новую концепцию отношений  

человека разумного с природой, в котором человек предстаёт как 

«самоорганизующаяся целостность» [Черникова 2001: 5].  

Ещё один параметр, который нельзя оставить без внимания, 

представляет ряд объектов изучения экологии языка, как 

отождествляющий языковую самоидентификацию народа, этноса – 

этносферный параметр позволяет описать контексты 

существования языков в условиях межэтнических контактов. В 

качестве объекта исследований эколингвистики он особенно важен 

в условиях глобализации. Сфера интересов этого фактора также 

охватывает билингвизм, мультилингвизм и языковые союзы.  

Семиосферный параметр (фактор), переводящий изучение 

языков в знаковую систему, в эколингвистике имеет ещё одно 

название – фактор Юрия Лотмана; семиосферу в своих работах 

Ю.М. Лотман представил как систему языков и текстов, 
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представляющих собой взаимодействие вербальных кодов с 

культурными кодами.  

Культурный параметр, делающий акцент на сохрание 

культурной среды языка, исследует взаимодействие языков и 

культур. Важным аспектом реализации естественной культурной 

среды языка являются лексикографические источники – словари. 

Лексикографический аспект экологии языка на данном этапе 

развития исследован не в полной мере, но даже среди 

немногочисленных исследований, касающихся взаимосвязи 

лексикографии и лингвоэкологии, речь идёт о создании 

экологических словарей типа словаря экологичных и 

неэкологичных эмотивов.  

В лексикографии получают реализацию все перечисленные 

выше параметры описания эколингвистики, но культурный 

параметр должен быть поставлен во главу угла с точки зрения 

экологии языка, т.к. правильная речь и хорошее владение языком 

(родным или изучаемым) всегда были очень важны в 

цивилизованном обществе. Тесное соприкосновение разных 

этносов и их культур порой искажает менталитет, навязывая чужие 

ценности, что нарушает экологию родного языка и препятствует 

изучению литературного иностранного языка. В связи с этим 

невозможно преувеличить роль словарей в современном обществе. 

К сожалению, в наше время редко кто станет искать в словарях 

правильное произношение того или иного слова не только на 

иностранном, но и на русском языке – как следствие даже дикторы 

центральных каналов иногда делают ошибки.  

При изучении иностранных языков особенно важны словари, 

обращение к ним сейчас максимально облегчено благодаря высоким 

технологиям, и здесь есть свои сложности – в онлайн словарях есть 

опасность выбрать некорректный или нелитературный вариант, не 

всегда такой вариант имеет пометы табу или vulg. 

На сегодняшний день проблема ухудшающейся экологии, 

будь то окружающей среды, языка или речи, является 

злободневной – обостряющиеся проблемы загрязнения нашей 
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среды обитания накладывают отпечаток на язык и речь. 

Классические, печатные  лексикографические источники не столь 

быстро могут реагировать на изменения, в данном случае это их 

преимущество перед онлайн и электронными словарями, и они 

продожают сохранять правильную экологию языка. В ряду 

понятий, привязанных к эколингвистике, есть «экологическое 

сознание», «экологический менталитет», «экологические аспекты 

перевода», все они при разных подходах имеют общую 

особенность – имеют под собой экологическую основу, т.е. что-то 

общее об отношении к окружающей среде.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМОТИВНОЙ 

ЛИНГВОЭКОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

В данной статье кратко рассматривается история 
становления нового направления в лингвистике – эмотивной 

лингвоэкологии. Обосновываются закономерность ее развития и 

актуальность. Также описывается взаимосвязь эмотивности и 

экологичности коммуникации, затрагиваются перспективы 
дальнейших исследований в этой области 

Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, эмотиология, 

эколингвистика, эмотивность, экологичность/ неэкологичность 
коммуникации, намерение, коммуникант 

 

The article gives a brief history of development of a new 
linguistic field – emotive lingvoecology. It also describes consistency of 

extension of the trend and its relevance. The interrelation of emotivity 

and ecology of communication is described and the prospects of the 

further research in this area are touched upon as well 
Key Words: emotive lingvoecology, emotiology, ecolinguistics, 

emotivity, ecology/ nonecology of communication, intention, 

communicant 

 

Есть слова пострашнее, чем порох, // Чем снаряд над 

окопными рвами // Я советую людям при ссорах // Осторожнее 

быть со словами (М. Матусовский). Эти строки являются 
превосходной иллюстрацией того, как важно при общении 

внимательно относиться к выбору слов. Слова – это не только 

способ передачи информации, но и инструмент воздействия 
говорящих друг на друга, так как зачастую именно через слова 

выражаются эмоции в процессе коммуникации.  



14 

 
 

Тема эмоций, их выражения, а также их воздействия на 

человека получила широкое распространение в последние 

десятилетия, перейдя из области психологических и 

социологических наук в область языкознания. Немалую роль в 
этом сыграл доктор филологических наук, профессор Виктор 

Иванович Шаховский и его Волгоградская школа эмотивной 

лингвоэкологии, оформившаяся на базе школы лингвистики 
эмоций.  

Лингвистику эмоций, или «эмотиологию» В.И. Шаховский 

определял, как науку «о вербализации, выражении и 
коммуникации эмоций» [Шаховский 1995: 8]. Не секрет, что 

эмоции могут выражаться не только лексически, т.е. посредством 

слов (присутствовать в их денотативной или коннотативной 

составляющей), но и морфологически (междометия, модальные 
слова), и синтаксически (различные грамматические конструкции), 

а также не вербально, с помощью мимики, жестикуляции и т.п. 

Частично вышеперечисленное и является объектом изучения 
эмотиологии. Однако, в последние десятилетия акцент при 

изучении эмоций сдвинулся со способов и средств их выражения 

на их непосредственное влияние на коммуникантов в процессе 
общения, будь то между собой, или же как реакция на 

окружающую действительность. Именно поэтому лингвистика 

эмоций (или эмотиология) постепенно уступает место эмотивной 

лингвоэкологии. 
В коллективной монографии «Эмотивная лингвоэкология в 

современном коммуникативном пространстве» В.И. Шаховский и 

А.А. Штеба подробно описывают истоки и предпосылки 
возникновения лингвоэкологии как отдельного направления в 

лингвистике, характеризуя ее как некий «сплав» экологии, 

валеологии и непосредственно лингвистики [Шаховский, Штеба 

2013: 8-21]. В свою очередь, исчерпывающее определение этого 
направления предложил А.П. Сковородников, согласно которому 

лингвоэкология представляет собой «исследование проблематики 

языковой и речевой деградации (исследование факторов, 
негативно влияющих на развитие языка и его речевую реализацию) 

и проблематики языковой и речевой реабилитации (исследование 

путей и способов обогащения языка и совершенствования системы 
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этических и прагматических постулатов речевого общения)» 

[Сковородников 2000: 70]. Иными словами, А.П. Сковородников, 

давая определение лингвоэкологии, во главу угла ставит 

непосредственно язык, а именно: негативное влияние на него как 
внешних (чрезмерные заимствования, например), так и внутренних 

(например, чрезмерное использование обсценной лексики) 

факторов; а также способы сохранения и «оздоровления» языка.  
Однако, по-прежнему сильные тенденции антропоцентризма 

во всех научных дисциплинах диктуют свои правила. Становится 

невозможным рассматривать язык обособленно. Безусловно, это 
единый организм, претерпевающий постоянные метаморфозы. Но 

это еще и инструмент, с помощью которого человек находится в 

контакте с окружающим его миром. Именно поэтому 

лингвоэкологи все больше и больше начали рассматривать язык не 
отдельно, а в связке «человек – язык – среда», чем и объясняется 

смещение вектора при развитии данного лингвистического 

направления. 
Как уже было отмечено, все большее внимание постепенно 

начинает уделяться эмотивному аспекту лингвоэкологии. Связано 

это с тем, что эмоции далеко не всегда выражаются говорящим 
неосознанно и непреднамеренно (например, как реакция на 

собеседника или окружающую действительность). Зачастую за 

проявлением тех или иных эмоций (положительных или 

отрицательных) стоит вполне конкретная интенция (намерение) 
говорящего, а именно – воздействие на слушающего с целью 

провоцирования последнего на выражение ответных эмоций, 

реакций или даже действий. В зависимости от модуса эмоций 
говорящего, это воздействие может также носить как позитивный, 

так и негативный характер.  

Возникает вопрос: как же связаны эмотиология и 

лингвоэкология? Н.Г. Солодовникова пишет: «в коммуникативной 
парадигме лингвоэкология и эмотивная лингвистика объединяются 

общностью базовой проблематики и понятийной системы через 

изучение эмоций в человеческом общении. Эмотивная 
лингвоэкология, таким образом, изучает этику, культуру 

выражения эмоций в языке» [Солодовникова 2013: 45]. 
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Учитывая сказанное выше, можно прийти к выводу о 

взаимосвязи между эмотивностью и экологичностью/ 

неэкологичностью коммуникации. Само понятие эмотивность В.И. 

Шаховский раскрывает следующим образом: «имманентно 
присущее языку семантическое свойство выражать системой своих 

средств эмоциональность как факт психики, отраженные в 

семантике языковых единиц социальные и индивидуальные 
эмоции» [Шаховский 2008: 24]. То есть Шаховский считал, что 

эмоциональность и эмотивность – это тождественные понятия, 

просто первое является частью понятийного аппарата науки 
психологии, а второе – лингвистики (как фактическое выражение 

эмоций в языке).  

Экологичность/ неэкологичность коммуникации, в свою 

очередь, напрямую связана с воздействием говорящих друг на 

друга (которое зачастую зависит от выражаемых эмоций). Так, 

экологичной можно считать коммуникацию, направленную на 

избегание неудач в общении, т.е. разного рода конфликтов, 

недопониманий, разногласий; и наоборот, неэкологичная 

коммуникация характеризуется высокой конфликтогенностью, что 

оказывает негативное влияние как на сам процесс общения, так и 

на эмоциональное состояние говорящих, в том числе. В этой связи, 

по мнению Т.В. Лариной, эмотивная лингвоэкология 

перекликается с теорией вежливости, так как «категория 

вежливости представляет собой систему коммуникативных 

стратегий и тактик, нацеленных на бесконфликтную 

коммуникацию и взаимопонимание, она включает в себя все то, 

что способствует гармоничному, бесконфликтному общению» 

[Ларина 2009: 167]. Ровно к этому же стремиться и эмотивная 

лингвоэкология. 

Таким образом, можно прийти к логическому 

умозаключению, что экологичность/ неэкологичность (а 

соответственно, успешность/ неуспешность) коммуникации 

напрямую зависит от эмотивности, а точнее от модуса 

выражаемых эмоций: положительные эмоции экологичны, 

отрицательные – нет.  
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Однако, вышеописанное умозаключение не всегда верно. 

Негативная эмотивность вполне может быть экологичной 

(например, выражение радости с помощью ненормативной 

лексики), тогда как позитивная – неэкологичной (например, 

сарказм или лесть, выраженные словами с положительной 

эмоциональной окраской).  

Пример. «”Isn't he handsome?” she said to the Navy guy. 

“Holden, you're getting handsomer by the minute.” … “Holden, come 

join us,” old Lillian said. “Bring your drink.” “I was just leaving,” I 

told her. “I have to meet somebody.” You could tell she was just trying 

to get in good with me. So that I'd tell old D. B. about it» (J.D. Salinger. 

The Catcher in the Rye) – в этом отрывке описывается встреча 

старых знакомых. Девушка пытается быть милой со своим 

собеседником, но не потому, что она искренне рада его видеть, а 

потому, что хочет, чтобы собеседник рассказал об этой встрече 

своему старшему брату, к которому она испытывает интерес. 

Главный герой это понимает, от этого ему неприятно. 

Следовательно, такую коммуникацию нельзя назвать экологичной. 

Кроме того, следует отметить, что для экологичности/ 

неэкологичности коммуникации важную роль играет не только 

эмотивность, как таковая, но и интенция говорящего, т.е. 

экологичным можно считать такое речевое взаимодействие, в 

основе которого лежат конструктивные намерения коммуникантов 

(осознанная вежливость и доброжелательность, искреннее желание 

помочь, поддержать, принести пользу, сообщить/ узнать нужную 

информацию и т.п.), даже если выражаются они с помощью 

языковых средств с ярко-выраженной негативной коннотацией, 

ровно как и наоборот [Шаховский 2014: 19]. Получается, что 

внешнее оформление высказывания может совершенно не 

совпадать с истинными намерениями говорящего, а иногда даже 

носить и прямо противоположный характер.  

В этой связи эмотивная экологичность коммуникации тесно 

переплетается с техниками манипулирования. Так, в лингвистике 

под манипулятивной понимают такую коммуникацию, целью 
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которой является не простое сообщение какой-либо информации, а 

оказание непосредственного воздействия говорящего на 

слушающего (чаще всего с конкретной целью) [Ганапольская 1999: 

6]. А.Г. Гурочкина в статье «Манипулирование в лингвистике» 

пишет: «говорящий использует возможности языка с целью 

навязать слушающему определенное представление о 

действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или 

намерение, не совпадающее с тем, какие слушающий мог бы 

сформировать самостоятельно» [Гурочкина 2003:137]. Однако, 

нужно заметить, что взаимосвязь экологичности общения с 

техниками манипуляции является отдельным объектом изучения, 

которая также обуславливает перспективы дальнейших 

исследований в этом направлении. 
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текста города как составной части лингвистического 

ландшафта. Рассматривается понятие «окружающей среды» 

городского текста, включающее такие факторы, как жизнь 
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В одной из известных статей М.Н. Эпштейна, посвященных 

проблемам экологии текста, упоминается проблема «окружающей 
среды самого текста» как «предмет экологического внимания» 
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исследователя [Эпштейн 1997: 3]. Далее автор останавливается на 

некоторых «материальных составляющих» окружающей среды, 

отмечая, что при всех различиях общим здесь является то, что эта 

среда «внетекстуальна» и ее основная функция заключается в том, 
чтобы создавать «оптимальные условия» для «написания и 

восприятия текста» [op. cit.]. Мы бы сказали, что благоприятные 

условия для восприятия текста способствуют его экологичности, и, 
безусловно, окружающая среда, в широком смысле этого слова, 

играет здесь значительную роль.  

Для текста города как части лингвистического ландшафта, 
составляющего городское пространство, окружающая среда также 

материальна, она включает в себя множество компонентов, 

сопровождающих сам текст и создающих фон для его восприятия – 

от материала и цвета вывесок, на которых размещается текст, до 
вполне материального его адресата. По нашему представлению, 

окружающая среда текста является понятием достаточно широкого 

плана. Оно включает в себя множество факторов, 
предшествующих и обусловливающих появление текста; 

сопровождающих его функционирование; и, наконец, являющихся 

результатом его возникновения и его жизни в городском 
пространстве.  

Схематически взаимоотношения текста города с окружающей 

его средой можно было бы представить следующей триадой: Жизнь 

городского социума (экономическая, политическая, культурная) ↔ 
Текст; Автор (номинатор) ↔ Текст; Адресат ↔ Текст. 

В наших предшествующих исследованиях, посвященных 

лингвистическому ландшафту, предметом изучения были 
особенности восприятия текста города его обитателями, 

представленные в вербальных реакциях адресатов [Пешкова 2016], 

[Пешкова 2021]. В настоящей статье мы предполагаем обсудить 

факторы, обеспечивающие экологичность самого городского 
текста и лингвистического ландшафта в целом или же работающие 

в обратном направлении.  

Рассмотрим некоторые внешние по отношению к 
непосредственно тексту факторы, выявленные нами и другими 

исследователя, которые могли бы оказаться значимыми с точки 

зрения экологичности / неэкологичности текста города.  
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Одним из важнейших факторов окружающей среды 

представляется жизнь социума в атмосфере процессов 

глобализации и национальной самоидентификации, протекающих 

одновременно, или параллельно.   
Первые ассоциируются с экспансией английского языка, 

присутствием которого отмечены городские тексты 

информационного, рекламного и развлекательного характера, что 
связано с экономическим и культурным развитием города, а также 

с политическими событиями в его жизни. Например, проведение в 

Уфе саммитов ШОС и БРИКС оставило после себя на всех вывеска 
с названиями улиц в центральной части города англицизмы. По 

данным наших экспериментальных исследований, это вызывало 

разные реакции со стороны адресата – от принятия и одобрения до 

осуждения и негативных оценок. Кроме того, новые тенденции в 
культурной и светской жизни городского социума способствуют 

использованию англицизмов в названиях кафе, ресторанов и 

других мест развлечения, изучению которых мы уделили внимание 
ранее [Пешкова 2020].  

Утверждение о том, что активное присутствие английского 

языка в городском тексте является нейтральным фактором в плане 
нарушения его экологии, представляется нам спорным, если судить 

по вербальным реакциям определенной части адресатов или 

«потребителей» текста города [Пешкова 2021]. 

Помимо вторжения английского языка в лингвистический 
ландшафт, определенную экологическую неустойчивость создает и 

степень присутствия в нем «своих» языков. Как свидетельствует 

экспериментальный материал по изучению восприятия городского 
текста Уфы, большинство адресатов высказываются в пользу 

«равенства» в нем русского и башкирского языков, российской и  

национальной символики. При этом не нужно забывать, что Уфа 

является полиэтническим регионом, в котором сосуществуют 
более ста тридцати национальных языков и культур. 

Еще одним фактором окружающей среды городского текста, 

оказывающим на него влияние, выступают определенные 
интенции номинатора, или автора, обусловленные его 

экономическими интересами, получением коммерческой прибыли; 

или продвигающие определенные политические взгляды. 
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Так, в исследовании Мань Шу проанализировано 512 вывесок 

торговых предприятий и организаций китайского города Хэйхэ 

(провинции Хэйлунцзян), специфика которых заключается в том, что 

большинство из них имеют неверный перевод на русский язык. Можно 
утверждать, что тем самым, нарушается экология лингвистического 

ландшафта. Однако, анализ вариантов перевода приводит автора 

исследования к выводу о том, что неверный перевод на русский язык 
является не просто вариантом неудачного нейминга при образовании 

эргонима. Подобный вариант перевода автор считает особой 

стратегией нейминга, целью которой является привлечение внимания 
русских туристов [Мань Шу 2021]. 

Иными словами, речь идет о намеренном внедрении ошибки в 

текст города, обусловленном стремлением номинатора обеспечить 

эффективное получения коммерческой прибыли. При этом, как 
полагает Мань Шу, происходит такое внедрение этой ошибки перевода 

и в линвокультуру, при котором она становится ее неотъемлемым 

компонентом [op. cit.]. Мы можем продолжить, что подобная практика, 
безусловно, нарушает, в целом, экологию языка и культуры, а не 

только городского текста, в который ошибка была внедрена. 

Мы полагаем, что еще одним проявлением влияния 

экономических интересов номинатора городского текста является, так 

называемая, лингвокреативность, используемая в стратегиях его 

продуцирования в различных формах языковой игры. В современном 

тексте городе излишняя языковая игра объясняется все той же 

задачей авторов городского текста – любыми средствами привлечь 

внимание потенциальных потребителей информации, товаров и 

услуг. При этом основная задача лингвистичесмкого ландшафта 

города, информирование и ориентировка, отходит на второй план, 

нарушая экологию восприятия. Однако, как показывают 

исследования проблемы, не каждый горожанин, носитель языка, 

может объяснить и понять результаты подобной креативности 

номинатора, а при использовании латиницы не все могут просто 

прочитать информацию (ср.: Brewква, Тяga, VGosti).  

Что касается политических намерений автора, некоторые из 

участников нашего экспериментального исследования восприятия 

лингвистического ландшафта Уфы усматривают их, например, в 
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самом факте сохранения советизмов в названиях улиц. Эта группа 

испытуемых утверждает, что присутствие в городском тексте 

советизмов обусловлено не столько историческими причинами, 

сколько идеологическими. И хотя подобная оценка носит 

индивидуально-субъективный характер, названный фактор 

приходится отнести к разряду тех, которые, вызывая раздражение 

адресата, так или иначе, не способствуют поддержанию экологии 

текстового городского пространства. 

Наконец, адресат как главная составляющая окружающей среды 

текста города в силу особенностей своего восприятия, связанных с 

повышенной эмоциональностью, присущей современной 

коммуникации в целом [Шаховский 2008] и, в частности, городской 

коммуникации, сам по себе, выступает одним из главных факторов 

нарушения экологического баланса лингвистического ландшафта.  

Как мы отмечали в отдельном исследовании, посвященном 

эмоциогенности городского текста, любое формально нейтральное 

название улицы способно вызвать у адресата реакции 

эмоциональных оценок, мнений и ассоциаций. Иными словами, 

информативная функция здесь сопровождается эмоционально 

смысловой нагрузкой [Пешкова 2021]. 

Таким образом, наш анализ обозначенных выше факторов 

окружающей среды городского текста, способствующих 

возникновению определенных нарушений его экологии, 

согласуется с мнением исследователей лингвоэкологии 

относительно ряда культурных и языковых проблем, присущих 

современной глобальной лингвосфере. Среди них мы бы выделили 

особо такие, как нарушение равновесия в международном 

использовании языков, и в связи с этим уменьшение места 

национальных языков на их собственной традиционной 

территории; а также подчинение языков законам рыночной 

экономики [Трошина 2020]. К этому можно было бы добавить 

наличие политических и идеологических рычагов и повышение 

степени эмоциональности при снижении этических норм 

современной коммуникации. 
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Как представляется, решение проблем обеспечения экологии 

коммуникации в целом и экологии текста как ее составной части, в 

том числе текста города, связано напрямую с его окружающей 

средой, включающей экономический, политический и 

социокультурный (прежде всего, ценностный) аспекты жизни 

языкового социума. 
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СЕКЦИЯ 2 
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЯЗЫКОВЫМИ КАРТИНАМИ МИРА 

ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРАХ ЛЕКСЕМ «ОТЦЫ» И «ДЕТИ») 
 

В статье представлен анализ фразеологических единиц, в 

которых содержатся лексемы «отец», «мать», «дочь», «сын», 

«семья» на материале русского и китайского языков. Целью 

данной статьи является анализ фразеологизмов («Родители и 

дети») в русском и китайском языке, поиск сходств и различий в 

восприятии этих концептов. Научная новизна работы 

выражается в сопоставительном анализе семантических 

значений фразеологизмов русского и китайского языков на тему 

«Родители и дети». Автор приходит к выводу, что главными 

отличительными чертами фразеологизмов с лексемами «отец» и 

«сын» в русском языке являются принятие, внешнее сходство и 

безусловная любовь, а в китайском языке – покорность, 

подчинение, принадлежность к определенному социальному 

классу, любовь и гордость за талантливых детей 

Ключевые слова: русский язык, китайский язык, языковая 

картина мира, фразеологизмы, отец, сын, мать, дочь 

 

The article presents the analysis of the phraseological units 

containing the lexemes «father», «mother», «daughter», «son», 
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«family» on the material of the Russian and Chinese languages. The 

aim of this article is to analyze the phraseological units («Parents and 

children») in Russian and Chinese languages, the search for 

similarities and differences in the perception of these concepts. The 

scientific novelty of the work is expressed in the comparative analysis of 

semantic meanings of the phraseological units of the Russian and 

Chinese languages on the theme «Parents and children». The author 

concludes that the main distinguishing features of phraseological units 

with the lexemes «father» and «son» in Russian are acceptance, 

external similarity and unconditional love, and in Chinese - submission, 

subordination, belonging to a certain social class, love and pride in 

talented children 

Key Words: Russian, Chinese, language picture of the world, 

phraseology, father, son, mother, daughter 

 

Языковая картина мира является совокупностью 

представлений о мире отдельной личности, социального класса, 

страны. Мировидение современного человека является объектом 

когнитивной лингвистики и подразумевает под собой множество 

способов устройства мира, которые могут различаться у разных 

народов. Сопоставительное языкознание отличается 

актуальностью рассмотрения языкового упорядочения предметов и 

явлений через призму разных языков.   

Фразеологическая картина мира в сопоставительном 

языкознании отличается различным логическим, философским и 

аксиологическим пониманием построения мира у разных народов. 

Целью данной статьи является анализ фразеологизмов 

(«Родители и дети») в русском и китайском языке, поиск сходств и 

различий в восприятии этих концептов. 

Для достижения поставленной цели следует выполнить 

следующие задачи: 

1. Дать обобщенное представление о концептах 
«отцы» и «дети».   



28 

 
 

2. Выделить фразеологические единицы со значением 

«отцы» и «дети» в русском и китайском языках. 

3. Выявить сходства и различия представлений о 

концептах «отцы» «дети» в русском и китайском языках. 
В работе использовались следующие методы: описательный, 

аналитический, сопоставительный. Описательный метод 

применяется при характеристике концептов «отцы» и «дети». 
Аналитический метод необходим при анализе фразеологизмов, 

посвященных родственным отношениям между родителями и 

детьми, а также попытке их классифицировать. Сопоставительный 
метод позволяет выделить сходства и различия в понимании 

лексем «отец», «мать», «сын», «дочь» во фразеологизмах русского 

и китайского языках. 

Материалом исследования стали фразеологические словари 

русского и китайского языков [Готлиб 2019; Фразеол. слов. русск. 

яз. 2003]. Отбор фразеологизмов осуществлялся по лексическому 

значению, а также по наличию в составе фразеологической 

единицы следующих лексем: «родители», «отец», «дочь», «сын», 

«семья».  

Ментальные объекты «отец», «мать», «ребенок», «семья» 

являются ключевыми концептами, в которых находит отражение 

культурно-историческое развитие нации. Семья – это важный 

социальный институт для каждого человека, поэтому изучение 

концептов «отец», «мать», «ребенок», «семья» представляет 

актуальную проблему в когнитивной лингвистике [Колесов 2007: 

33].  

Исследователь А. Вежбицкая при характеристике 

семантических универсалий отмечает, что ментальный объект 

«родные, родственные узы» считается важной категорией русской 

мысли [Вежбицкая 2001: 142]. В китайском языке лексема «семья» 

обладает многозначностью: 家  – дом, 家庭 -семья,家大业大  – 

имущество семьи, 您老人家  – «Ваша милость», обращение к 

старшему уважаемому человеку [Бердникова, Ван 2017: 15]. 

В русском языке безусловная любовь родителей к своим 

детям выражается в следующих фразеологизмах: «Дитя, хоть и 
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криво, да отцу-матери мило», «Чем бы дитя ни тешилось, лишь 

бы не плакало». Противопоставление «хоть и криво, да мило» 

отражает сущность открытой русской души, способной принять и 

полюбить своего ребенка, независимо от его физических и 

психических особенностей [Яковлева 1996: 16].  

Фразеологизм «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не 

плакало» может употребляться при описании поведения 

маленького ребенка в значении вседозволенности, а также 

взрослого человека при указании на его легкомысленное 

поведение [Фразеол. слов. русск. яз. 2003: 182]. 

В китайском языке безусловная любовь родителей и детей в 

счастливой семье выражается в следующих фразеологизмах: 掌上

明珠 («Яркая жемчужина на ладони»). Привязанность родителей к 

своим детям, особенно к дочерям, выражается во фразеологизме 掌

上明珠 («Яркая жемчужина на ладони»). Гордость родителей – 

талантливые дети: 头角峥嵘  («У молодого человека проявились 

способности и таланты»).  

骨肉至亲( «Кости и плоть достигли родства» — самые близкие 

кровные, родственные отношения). Описание отношения между 

родителями и детьми. 

Что касается воспитания детей, есть свои методы в Китае,  в 

дополнение к учителям, родители также являются хорошими 

учителями и друзьями своих детей: 言 传 身 教 

( «Передавать словами, учить телом» — учить и словом и делом;и 

слова и поступки служат примером). 因材施教(«Обучать исходя 

из материала» — обучать исходя из интересов и способностей 

учеников; дифференцированное обучение; индивидуальный подход 

в обучении). [Готлиб 2019]. Сыну покровительствует отец в 

китайских фразеологизмах: 父为子隐 (Отец скрывает злодеяния 

сына), а мать в старости должна проявлять покорность к своему 

сыну –  三从四德 (Женщина должна быть покорна в детстве – 

отцу, в зрелости – мужу, а в старости – сыну) [Готлиб 2019]. 

Счастливая семья в китайском языке находит отражение в 
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следующей фразеологической единице – 父慈子孝 («Отец любит, 

а сын почитает»).  

С помощью фразеологических единиц выражается 

покровительство и ответственность родителей за своих детей: 父为

子隐 («Отец покровительствует сыну»). В Китае очень ценятся 

таланты молодых людей, особенности молодого поколения: 头角峥

嵘 («Появились способности и таланты»), 腾蛟起凤 («восходящая 

звезда»), 斩 露 头 角  ( 

«Появился рог на голове» — появление нового таланта; впервые 

проявить себя; выдвигаться; показать себя многообещающим; 

зарекомендовать себя; подавать большие надежды). [Готлиб 

2019]. 

В языковом сознании Китая каждый сын должен быть, 

прежде всего, хорошим воином, бесстрашным и могучим: 宁死不

屈 ( «Лучше умереть, чем покориться» — предпочесть смерть 

капитуляции, рабству), 顶 天 立 地 

( «Головой упираться в небо, стоя на земле» — исполин; столпы 
общества; могучий; великий; неустрашимый; несокрушимый; 

богатырь), др.  

Семантическое значение русского фразеологизма «братья по 
оружию» употребляется при характеристике воинов, служащих в 

одной части, воюющих на одной стороне против общего врага.  

В русском языке большую роль играют фразеологизмы, 

посвященные описанию внешнего сходства детей и их родителей: 

«вылитый отец (мать)», «плоть от плоти», «плоть и кровь», 

«кость от кости», «под одной крышей» [Фразеол. слов. русск. яз. 

2003]. Семантическое значение этих устойчивых сочетаний можно 

обобщить не только сходством внешнего вида представителей 

одной семьи, но и особенностями поведенческих реакций.  

В китайских фразеологических единицах единство семьи 

выражается в принадлежности к определенному социальному 

классу: 相门有相 («В семье министра рождаются министры»), 小

家碧玉 («Яшка из бедной семьи» о красивой девушке из бедной 
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семьи), 将门有将  («Из семьи полководца выйдет полководец») 

[Готлиб 2019].  

Большую роль играют фразеологические единицы, 

обозначающие роль и значение родителей в жизни своих детей. 

Яркими примерами являются следующие фразы: «материнское 

молоко на губах не обсохло» и «показать кузькину мать». Чаще 

всего эти сочетания употребляются при угрозах: «Я покажу тебе 

кузькину мать!», «Узнаешь, где раки зимуют» [Фразеол. слов. 

русск. яз. 2003]. В китайском языке угрозы выражаются при 

описании внутреннего раздора – 同室操戈 («Браться за алебарду»),

煮豆燃萁  (варить бобы, сжигая бобовую ботву; обр. разлад 

между братьями, вражда между родственниками, брат 

восстает на брата, братоубийственный). 

Плохое поведение детей отражено в следующих 

фразеологизмах: «наказание господне», «не приведи господь 

такого сына (такую дочь). Здесь в русском языке обозначается 

нежелание иметь ребенка с физическими, психическими и 

поведенческими недостатками. Фразеологическая единица 

«маменькин сынок» чаще всего употребляется в негативном ключе 

и адресована взрослому мужчине, не имеющему своего мнения и 

зависящему от матери после достижения совершеннолетия.  

Недостойное поведение детей в китайском языке выражается 

в нарушении общественного порядка: 目无尊长 («не считаться со 

старшими; с пренебрежением относиться к старшим»), 冥顽不灵 

(«Темный, непонятливый, недалекий» — глупый; бестолковый), 童

牛角马  (Абсурд – «рогатая лошадь»), др. В Китае выглядеть 

жалким и абсурдным может быть сопоставлено с человеком, 

нарушающим законы тишины. Такое поведение порицается 

обществом. Ярким примером являются следующие фразеологизмы 

о семье: 害群之马 («Лошадь, напугавшая табун» синоним ФЕ «В 

семье не без урода»), 谬 种 流 传  («Семена ошибок легко 

передаются»), др. [Готлиб 2019]. 
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Фразеологизм «впитать с молоком матери» имеет значение, 

обогащающее ребенка духовными ценностями, привитыми с 

рождения. О детях, которые радуют членов своей семьи, в русском 

языке говорят: «дети – цветы жизни». В Китае мать олицетворяет 

заботу о своих детях: 孟母三迁 (заботиться о детях), 母以子贵 

(Успехи сына делают мать благородней). 

Родители и дети, живущие под одной крышей, отличаются 

общим видением мира. Это находит отражение в следующих 

сочетаниях: «возвращение в лоно семьи», «жить душа в душу», 

«души друг в друге не чают». Семантическое ядро «лоно семьи», 

«душа», «друг друге» символизирует единство семейных и 

духовных ценностей. В русском языке есть фразеологизм, с 

противоположным значением: «как отрезанный ломоть», в 

котором воплощается отчуждение человека от своей семьи [Телия 

1999: 31].  

Итак, в китайских фразеологизмах лексемы «отец» и «сын» 

понимаются как семья, общность людей, объединенных какой-

либо идеей, родственными узами и ценностями. В китайском языке 

отец является главой семейства, которому должны подчиняться 

жена и дети [Ба 1956: 46]. Положение женщины отражается во 

фразеологизме – 三从四德, в котором покорность определяется как 

главное качество женщины в семье. Сын в китайских 

фразеологизмах должен быть талантливым, бесстрашным воином, 

сильным, ответственным и покорным только своему отцу. 

Недостойное поведение мужчин и женщин в обществе порицается 

в китайских фразеологизмах. Необходимость социального 

равенства всех членов семьи и принадлежности к определенному 

социальному классу также находят отражение в устойчивых 

сочетаниях.  

В русском языке фразеологизмы указывают на обязательное 

сходство внешнего вида и социального статуса всех членов семьи. 

Отцы и дети в русской фразеологии – люди, живущие в одном 

доме, под одной крышей. Их дети похожи друг на друга. 

Недостойное поведение детей порицается в русском обществе: 
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«наказание господне». Зависимость взрослого сына от матери 

нашла негативную и пренебрежительную оценку в русском языке: 

«маменькин сынок».  

Таким образом, главными отличительными чертами 

фразеологизмов с лексемами «отец» и «сын» в русском языке 

являются принятие, внешнее сходство и безусловная любовь, а в 

китайском языке – покорность, подчинение, принадлежность к 

определенному социальному классу, любовь и гордость за 

талантливых детей, порицание и пренебрежительное отношение к 

детям, нарушающим общественный порядок.  
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ФРАЗЕОСОМАТИЗМЫ В АНГЛИЙСКИХ, 

АМЕРИКАНСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ 

СКАЗКАХ 

 
В статье рассматриваются фразеосоматизмы в 

английских, американских и русских народных сказках. В 

результате проведения сопоставительного анализа соматических 

фразеологизмов этих языков были найдены ответы на следующие 
вопросы: в чем сходство и различие фразеологической системы 

русского и английского языков; какими внутриязыковыми и 

экстралингвистическими факторами они обусловлены; какова 

степень межъязыковой эквивалентности соматических 
фразеологизмов 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические 

соматизмы, народные сказки 
 

The article deals with phraseosomatisms in English, American 

and Russian folk fairy tales. As a result, carrying out a comparative 
analysis of somatic phraseological units of these languages, the 

answers to the following questions have been found: what are the 

similarities and differences between the phraseological system of the 

Russian and English languages; what intralingual and extralinguistic 
factors they are caused by; what is the degree of interlanguage 

equivalence of somatic phraseologisms 

Keywords: phraseology, phraseological somatisms, folk fairy 
tales 

 

This article is devoted to the consideration of such an interesting 

linguistic phenomenon as phraseological somatisms, this vocabulary field 
is even more interesting for translation. The purpose of this article is to 

identify and search for the specifics of verbalization of the somatic image 
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of a person by creating a selection of phraseological units taken from 

Russian, English and American folk tales. 

In the late XX - early XXI centuries, somatic vocabulary 

aroused great interest for linguists, since globalization, integration 
and cultural enrichment require the search for a tolerant solution to 

various issues of intercultural communication. Such problems include 

improving the efficiency of studying the lexical component of the 
language, which is directly related to stimulating the enrichment of 

country-specific knowledge, which are considered in the aspect of 

communicative linguistics, and it is also necessary to solve practical 
problems necessary for active study and mastery of a foreign 

language. 

In this regard, the development of language, as well as the 

science of language, increases interest in somatic vocabulary, which 
deepens and acquires the latest outlines, including in the orbit of 

more and more scientific and theoretical studies. 

The object of the study of the science of phraseology is 
phraseological phrases, which are entrenched, stable combinations of 

words, for example: гол как сокол, как пить дать, на дне, лед 

тронулся, be all thumbs, burn bridges, etc. That is, phraseology studies 
units that are equivalent to a word, as well as units that are similar in 

semantic and, of course, structural terms [Архипова 1999: 8-9]. 

If you remove a word in this group of words, then the general 

meaning of the phraseological phrase will lose its meaning, that is, if 
the combination of these elements implies integrity, then this is a 

complex phraseological phrase of speech. 

Classification of phraseological phrases of speech proposed by 
V.V. Vinogradov, based on different degrees of idiom (in other 

words, unmotivated) of the components that make up the 

phraseological unit. 

Phraseologisms can be divided into three types: 
Phraseological fusion - their main attribute of fusion is its 

semantic indivisibility, as well as the absolute irreducibility of the 

meaning of phraseological unit itself. 
Phraseological unity is a stable combination in which the 

concrete individual meaning of the components of words is 

completely absorbed and lost. 
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Phraseological combinations mean the meanings of combining 

words that are equal [Виноградов 1977: 12-13]. 

Somatic phraseological units represent a huge group in modern 

English. To begin with, let's define the concept: “somatic” 
phraseological units are those phraseological units where one of the 

components is expressed by the word - the name of any part of the 

human body. “Soma” from Greek translates as “body”. The study of 
somatic phraseology seems to us necessary for productive 

communication with representatives of English-speaking countries, 

for a better understanding of authentic sources [Амосова 1963: 78]. 

The widespread use of somatisms as part of phraseological 

units is largely due to the fact that somatisms are one of the oldest 

layers in the vocabulary of various languages and are part of the core 

of the vocabulary of the language. A characteristic feature of somatic 

phraseology is the presence in languages of numerous analogues, 

very similar in figurative orientation of phrases. This feature sharply 

distinguishes somatic phraseological units from other thematic 

groups of phraseological units. The coincidence of the imagery of 

somatic phraseological units in different languages is explained not 

only by borrowing, but also by general patterns that lead to the 

emergence of close phraseological units that demonstrate the 

universal nature of the transfer of somatic lexemes, their functional 

and semantic dynamics as part of phraseological units. 

The names of body parts are the oldest layer of vocabulary, 

directly related to the functional-sensory aspects of human life and 

reflecting the cultural and anthropological characteristics of 

individuals belonging to one or another linguistic community. Such 

vocabulary is called somatic, that is, it denotes parts of a person’s 

body and manifestations of his body, and is one of the interesting 

lexico-semantic groups of both Russian and English. These groups 

belong to the main vocabulary fund, which has been formed over 

many millennia and reflects not only the knowledge of native 

speakers about the world around them, but also their ideas about 

themselves and about their bodies. 
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Carrying out a comparative analysis of somatic phraseological 

units of these languages, we can find answers to the following 

questions: 

- what are the similarities and differences between the 

phraseological system of the Russian and English languages; 

- what intralingual and extralinguistic factors they are caused 

by; 

- what is the degree of interlanguage equivalence of somatic 

phraseologisms. 

Thus, the cultural-national interpretation of the lexico-

phraseological somatic space allows us to understand the 

mechanisms involved in the formation of the picture of the world, 

including the huge role of man in self-knowledge, knowledge of the 

real world, his world outlook and worldview of man and ethnos as a 

whole [Архипова 1999: 15]. 

For analysis, we took English and American folk tales in the 

original and translation and Russian folk tales in the original. During the 

work, 37 fairy tales of English in translation and 56 fairy tales in the 

original were analyzed. 39 American fairy tales in translation and 32 fairy 

tales in the original, as well as 145 Russian fairy tales in Russian. 

For phraseological analysis, the following units of somatic 

phraseological units were selected: head, hand / arm, foot / leg, heart, eye, 

tongue, ear, голова, запястье, рука, нога, сердце, глаз, язык.  

For instance: 

He was going home hanging down his head [Ващенко 2014: 25]. 

– Он шел домой, голову понуривши  [Шерешевская 1992: 28].  

Wherever his feet will take him [Ващенко 2014: 15]. –  Я пошел 

куда глаза глядят [Шерешевская 1992: 18].   

As we see from these examples, when translating phraseological 

somatic units, the translator can keep the somatic component unchanged, 

or choose an equivalent with a different somatic core. 

Thus, comparing the representation of phraseosomatisms in 

English, American and Russian folk tales, we came to the following 

conclusions. In English tales in the originals, most of the somatic 
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phraseological units in their composition have components of the organs 

of perception eye, ear, in the translation texts the emphasis shifts to the 

components of the heart and leg. Thus, if translators had such a tendency, 

then, most likely, for a Russian person, fairy tales with an “active” plot 

where events develop are more easily perceived, while “listeners” of 

original English fairy tales will be more focused on the emotional 

component [Арсентьева 1989: 12]. 

In American fairy tales in the original, most of the somatic 

phraseological units are represented by the head component, in terms 

of the percentage the percentage is shifted towards the eye 

component, from which we can conclude that for people living in 

America the main organ that perceives and processes information 

was the head (mind), while it is typical for a Russian person to equate 

the perception of information with the eye (in general, somatic 

vocabulary is a large stratum in American fairy tales, however, most 

of the use outside the composition of phraseological units, from 

which we can conclude that people who transmitted these tales 

tended to “simplify” the language and avoided expressiveness). 
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В статье рассматриваются местоименно-глагольные 
сочетания в синтаксических структурах ряда языков, таких как 

английский, немецкий, французский, испанский, русский, польский, 

татарский, башкирский. С помощью типологического метода 

исследуется роль личных местоимений в качестве субъекта действия, 
а также его объекта в виде прямого дополнения, выявляются 

стратегии сравниваемых языков в локализации местоименного 

дополнения по отношению к сказуемому. Фактическим материалом 
служат разноструктурные предложения языков сравнения, 

репрезентирующие общий для сравниваемых структур язык-эталон 

как идеальное сочетание глагола с личным местоимением 
 Ключевые слова: глагол, местоимение, косвенное дополнение, 

прямое дополнение, структура, тип, типология, язык 

 

The article considers verb-and-pronoun collocations in the syntactic 
structures of a number of European languages, such as English, German, 

French, Spanish, Russian, Polish, Tatar, Bashkir. The typological method is 

applied to reveal the role of personal pronouns as the subject of an action 
and its object that functions in the clause as direct object, and brings to light 

specific strategies of the contrasted languages in localizing the pronominal 

object before or after the verb. The material of research is based on 
variously structured clauses in the individual languages representing a 

common language-etalon that underlies the contrasted structures as an ideal 

combination of a verb with a personal pronoun 

Key words: direct object, indirect object, language, pronoun, 
structure, type, typology, verb 

 

Использование типологического (сравнительного) метода в 
языкознании позволяет выявить общее и различное в 
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эквивалентных структурах сравниваемых языков. Общая 

перспектива типологического исследования реализуется в данной 

статье в виде более частной цели, связанной с установлением 

общих и специфических черт в функционировании местоименно-
глагольных сочетаний в ряде европейских языков, таких как 

английский язык (А.Я.), немецкий язык (Н.Я.), французский язык 

(Ф.Я.), испанский язык (Ф.Я.), русский язык (Р.Я.), польский язык 
(П.Я.), татарский язык (Т.Я.), башкирский язык (Б.Я.) (всего 8 

языков). Выбор языкового материала позволяет, с одной стороны, 

выявить возможные корреляции между генетическим 
происхождением и типологической структурой каждого из языков 

сравнения, с другой стороны, такой выбор способствует 

обеспечению высокой степени репрезентативности получаемых 

данных. Сравниваемые языки служат языками-репрезентантами, 
варьирующими общий для рассматриваемых сочетаний язык-

эталон (идеальный конструкт) благодаря дедуктивным 

допущениям (принципам), которые делают возможным сравнение 
генетически и структурно разных языков. Таким образом, наиболее 

важным допущением служит принцип эквивалентности 

синтаксических структур языков-репрезентантов, который можно 
считать regula absoluta для установления фактов изоморфизма и 

алломорфизма.  

Тема исследования представляется весьма актуальной, 

поскольку синтаксическая типология уделяет недостаточное 
внимание изучению взаимосвязи отдельных членов предложения, 

в частности приглагольных местоимений в предложении. 

Сложность исследования объясняется самой задачей, требующей 
изучения глагольной систематики с учетом залоговых форм и 

значений, а также противоречивым характером местоименной 

парадигматики, при том, что местоимение само по себе отличается 

противоречивым положением в системе языка, поскольку его 
грамматические формы «то сталкиваются, то сливаются с его 

лексическим значением» [Виноградов 2001: 23]. Тем не менее, 

даже поверхностное сравнение личных местоимений в языках-
репрезентантах позволяет сделать вывод об очевидном 

межъязыковом сходстве: в каждом языке выражаются категории 

лица, числа, одушевленности. Межъязыковое различие, как 
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обычно, состоит, во-первых, в глубине таксономии, во-вторых, в 

омонимии местоименных форм, которые могут включать как 

нейтральные, так и маркированные единицы для выражения 

«отстраненной вежливости» [Шафиков 2012]. Таким образом, 
парадигматика личных местоимений отражает не только 

соотношение субъекта действия и субъекта речи [Солганик 2014: 

90-91], но и соотношение нейтральных и этикетных форм. 
Этикетные формы совпадают в русском, французском, татарском и 

башкирском языках с местоимением 2 л. мн. ч. (Р.Я. Вы = Ф.Я. 

Vous = Т.Я. Сез = Б.Я. Hеҙ), в немецком языке с местоимением 3 
л.мн.ч. (Н.Я. Sie). В испанском и польском языках «вежливый» 

местоименный субъект отсутствует – вместо него каждый из этих 

языков использует «полуместоимения»; ср. И.Я. usted (обращение 

ко второму лицу единственного числа), ustedes (обращение ко 
второму лицу множественного числа), П.Я. pani (обращение к 

женщине), panna (обращение к незамужней женщине), państwo 

(обращение к множеству лиц обоего пола). Ср. употребление 
«вежливых» полуместоимений в испанском языке: И.Я. usted 

mande «приказывайте!» (дословно: «вашество» приказывает); usted 

lo ha dicho «Ваше слово закон» (дословно: «вашество» сказало 
это); в устной речи слово usted обычно опускается; ср.: ¿me 

intende? «Вы меня понимаете?» (дословно: <он/она> «меня 

понимает?»). Ср. употребление этих полуместоимений в польском 

языке: czy chce pan przepisać mi to lekarstwo? (обращение к 
мужчине) «Вы хотите прописать мне это лекарство?»; niech pani 

zatrzyma tramwaj! (обращение к женщине) «остановите трамвай!»; 

witam państwa (обращение к множеству лиц обоего пола) «я 
приветствую Вас»; czym panna jest z zawodu? (обращение к 

девушке) «кто Вы по специальности?». Необходимо также 

заметить, что французский язык, несмотря на этикетное 

местоимение, которое совпадает с местоимением 2л. мн. ч/ (vous), 
также пользуется гендерно маркированной парой 

полуместоимений monsieur / madam; ср.: Madame voudrait rester 

«Вы желали бы остаться?» (вежливое обращение к женщине со 
стороны обслуживающего персонала). 

Уже из этих примеров видно, что часть языков-

репрезентантов, таких как испанский и польский, а также русский, 
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относится к группе языков с опускаемым местоимением в функции 

подлежащего (pro-drop languages). Эллипсис в данном случае 

можно объяснить избыточностью информации о субъекте-

подлежащем, передаваемой как формой глагола, так и 
местоимением, либо же их сочетанием, что и создает 

избыточность. Местоимение в функции подлежащего обычно 

опускается в синтетически развитых языках, хотя имеет место 
межъязыковое варьирование. Например, в польском языке 

местоимение 1 или 2 лица в функции подлежащего опускается 

практически всегда, в отличие от русского языка, который слабо 
дифференцирует формы прошедшего времени; так, глагол любить 

представлен всего четырьмя формами (любил, любила, любило, 

любили), в то время как эквивалентное польское слово 

насчитывает 12 форм: kochałem «я любил», kochałam «я любила», 
kochałeś «ты любил», kochałaś «ты любила», kochał «он любил», 

kochała «она любила», kochaliśmy «мы любили» (мужской род), 

kochałyśmy«мы любили» (женский род), kochaliście «вы любили» 
(мужской род), kochałyście «вы любили» (женскиой род), kochali 

«лни любили» (мужской род), kochały (женский род). 

Аналогичным образом почти всегда опускается личное 
местоимение в испанском, татарском и башкирском языках; ср. 

более высокую степень маркированности членов эквивалентных 

парадигм, выражающих понятие «любить» в прошедшем времени, 

даже при гендерной нейтрализации некоторых личных форм:  И.Я. 
(yo) amé «я любил/любила» – (tú) amaste «ты любил/любила» – (él / 

ella) amó «он любил / она любила» – (nosotros/nosotras) amarnos 

«мы любили» – (vostros/vosotras) amasteis – (ellos/ellas/usedes) 
amaron «они любили» (парадигма показывает гендерную 

дифференциацию местоименных форм во множественном числе); 

Т.Я. (мин) яраттым «я любил/любила» – (син) яраттың «ты 

любил/любила» – (ул) яратты «он любил/ она любила» – (без) 
яраттык «мы любили» – (сез) яраттыгыз «вы любили» – (алар) 

яраттылар «они любили». 

Без обращения к залогу невозможно комплексное описание 
местоименно-глагольных сочетаний в языках сравнения. В 

залоговых оппозициях нулевая форма обычно соответствует 

активному залогу, а маркированная – возвратному залогу, 
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представленному соответствующим местоимением, который в 

эталоне может стоять где угодно по отношению к глаголу, или 

аффиксом, составляющим с глаголом единое целое.  

Строгое эталонное соответствие залоговой формы и 
содержания «смягчается» в конкретных языках-репрезентантах 

необязательностью такого соответствия (в отдельных случаях). Так, 

активная форма глагола может противоречить значению возвратного 
действия; ср.: А.Я. he usually shaves in the morning «он бреется по 

утрам»; или, наоборот, возвратная форма глагола может иметь 

значение активного действия; ср. Р.Я. она улыбнулась ему = П.Я. 
uśmiechnęła się do niego; Н.Я. du musst dich gut erholen «ты должен 

хорошо отдохнуть»; ср. также: И.Я. ella se puso una falda «она надела 

юбку»; А.Я. she enjoyed herself = Р.Я. она наслаждалась; П.Я. mój brat 

uczy się hiszpańskiego «мой брат изучает испанский язык» и т.д. ad 
infinitum. Кроме того, активная форма глагола может соответствовать 

так называемому среднему залогу с его пассивным значением, 

направленным на объект действия в функции подлежащего (ср.: А.Я. 
the book sells well «книга хорошо продается») или так называемому 

взаимному залогу, выражающему взаимное действие субъекта и 

объекта; ср.: А.Я. they kissed at parting (активная форма) = Р.Я. они 
поцеловались на прощанье (возвратная форма) = Н.Я. sie küssten sich 

zum Abschied (возвратная форма) = П.Я. pocałowali się na pożegnanie 

(возвратная форма); Н.Я. wir haben uns am späten Abend verabschiedet 

(возвратная форма) = Р.Я. мы попрощались уже поздно вечером 
(возвратная форма).  

Соответствие формы залога своему исконному значению 

составляет прототипический случай (прототип). Так, прототип 
активного залога [V (+)pro] всегда выражает активное значение, 

например: А.Я. they play every day = Н.Я. sie spielen jeden Tag = 

Ф.Я. ils jouent tous les jours = И.Я. juegan todos los días = Р.Я. они 

играют каждый день = П.Я. grają codziennie = Т.Я. алар көн саен 
уйныйлар = Б.Я. улар көн һайын уйнай. Прототип возвратного 

залога [V (+)ref] всегда выражает возвратное, взаимное или 

возвратно-взаимное значение, например: А.Я. I wash myself every 
day = Н.Я. ich wasche mich jeden tag = Ф.Я. je me lave chaque jour = 

И.Я. me lavo todos los días = Р.Я. я умываюсь каждый день = П.Я. 

myję się codziennie = Т.Я. мин көн саен юынам = Б.Я. мин көн 
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һайын йыуынам. 

Все формы несоответствия формы залога своему исконному 

значению составляют периферию залоговой категории в отличие 

от прототипа. Так, к периферии активного залога можно отнести 
следующие примеры: А.Я. he always washes before going to bed «он 

всегда умывается перед сном» (возвратный залог – действие 

субъекта направлено на субъект); А.Я. this garment sells well «этот 
предмет одежды хорошо продается» (средний залог – действие 

производится неназванным субъектом в отношении объекта-

подлежащего), А.Я. they always kiss when meeting «они всегда 
целуются при встрече» (взаимно-возвратный залог – действие 

направлено на обоих участников ситуации). К периферии 

возвратного залога можно отнести следующие примеры: Н.Я. wir 

haben uns am späten Abend verabschiedet = Р.Я. мы попрощались 
уже поздно вечером (взаимно-возвратный залог – действие 

направлено на всех участников ситуации); Р.Я. дом строится 

рабочими этого управления (страдательный залог – действие 
совершается объектом в функции дополнения); Ф.Я. je m’inquiète 

«я волнуюсь» (страдательный залог – действие совершается 

неназванным объектом), И.Я. ella se pone la chaqueta «она надевает 
куртку» (активный залог – действие производится субъектом в 

отношении своего объекта); Б.Я. hабынды тотон «держи мыло» 

(активный залог – действие производится субъектом в отношении 

близкого объекта); Ф.Я. le livre se vend mal «книга плохо 
продается» (средний залог – действие производится неназванным 

субъектом в отношении объекта-подлежащего); Р.Я. мой брат уже 

много лет строится (средневозвратный залог –  действие 
производится субъектом в своих интересах); Р.Я. я должна сначала 

убраться – у меня такой беспорядок (активный безобъектный залог 

– действие направлено на неназванный объект в значении 

«помещение»); Р.Я. они поссорились (взаимно-возвратный залог – 
действие направлено на всех участников ситуации); Ф.Я. ils 

s’aiment beaucoup «они очень любят друг друга»; Р.Я. крапива 

жжется (активный безобъектный залог – действие рассматривается 
как постоянная активная деятельность субъекта); Ф.Я. Je m’attends 

que mon ami vienne «я надеюсь, что мой друг придет» (активный 

залог – действие совершается субъектом); И.Я. José se duerme 
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rápido «Хосе быстро засыпает» (активный залог – действие 

субъекта связано с обозначением начала процесса); П.Я. dla czego 

się uczysz polskiego? «для чего ты изучаешь польский язык?» 

(активный залог – действие совершается субъектом); П.Я. 
pocałujmy się na pożegnanie «давай поцелуемся на прощание» 

(взаимно-возвратный залог – действие направлено на всех 

участников ситуации); Б.Я. үгǝй ǝсǝ өй эсендǝ ғумерҙǝ күрелмǝгǝн 
дауыл ҡуптарҙы: аҡырынды, ҡысҡырынды, ҡарғанды «мачеха 

подняла в доме доселе невиданную бурю: орала, кричала, 

проклинала» (активный безобъектный залог – продолжительное 
эмоционально воспринимаемое действие направлено на 

неназванный объект). 

Активный залог c местоименным подлежащим используется 

в предложениях со структурой [pro + V (+O)]; при этом порядок 
слов, используемый в языках, не имеет принципиального значения, 

поскольку степень фиксированности членов предложения по-

разному градуируется в разных языках [Шафиков 2022: 20] с 
относительно более или с относительно менее свободным 

порядком слов. Здесь важно отметить, что степень свободного 

порядка слов прямо пропорциональна степени автономности слова 
в том или ином языке.  

Ранжирование главных членов предложения определяет 

синтаксический тип языка, однако ни один из синтаксических 

типов основного порядка слов Дж. Гринберга [Гринберг 1970] не 
реализуется в чистом виде – этому препятствует степень 

фиксированности этого порядка. В языках с максимально твердым 

порядком слов, таких как английский, определение 
синтаксического типа не вызывает сложностей, в отличие от 

других языков, таких как немецкий, в котором дополнение 

обладает относительной подвижностью, что создает сложность в 

определении типа. При этом степень фиксированности главных 
членов предложения, включая дополнение, в русском языке еще 

выше, чем в немецком, благодаря более высокой степени синтеза. 

Языки с доминированием синтеза характеризуются относительной 
автономностью слова по сравнению с языками, в которых 

преобладает аналитический способ выражения грамматических 

категорий, вызывая ослабление автономности слова [Адмони 1963, 
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c. 22-25]; таким образом, наблюдается прямо пропорциональная 

зависимость между отсутствием автономности слова и 

синтаксически закрепленной структурой предложения. 

Прямое дополнение, выраженное местоимением в 
двусоставном предложении включает четыре позиционные модели 

по отношению к глаголу: 1) свободная позиция, 2) постпозиция, 3) 

препозиция, 4) обусловленная позиция. 
1. Свободная позиция прямого местоименного дополнения 

наблюдается только в русском языке, который свободно варьирует 

порядок слов, включая местоимение. Свободная позиция русского 
местоимения особенно наглядно проявляется при сравнении с 

польским языком, который, тоже являясь синтетическим языком, 

характеризуется более жестким порядком слов; ср. Р.Я. она будет его 

любить = она будет любить его = она его будет любить = его она будет 
любить = П.Я. ona będzie go kochać = ona będzie kochać jego.  

2. Постпозиция прямого местоименного дополнения 

наблюдается только в английском языке; ср.: he loved me so much «он 
так меня любил»; she punishes us for being inattentive «она наказывает 

нас за невнимательность»; I have a son, and it is my duty to raise and 

educate him «у меня сын, и я считаю своим долгом растить и обучать 
его»; Chinese is a hard language to learn, but you speak it quite fluently 

«китайский язык труден для изучения, но ты говоришь на нем 

совершенно свободно». 

3. Препозиция прямого местоименного дополнения 
наблюдается только в тюркских языках, в которых местоименное 

дополнение жестко локализуется перед глаголом независимо от 

структуры предложения; ср. эквивалентные предложения в 
татарском и башкирском языках: Т.Я. ул мине яратмаса да, мин 

аны барыбер яратам = Б.Я. мине яратмаһа ла, барыбер мин уны 

яратам «даже если он меня не любит, я все равно его люблю». бу 

эт мине тешләмәде = Б.Я. был эт мине тешләмәне «эта собака меня 
не укусила». Т.Я. теге кеше, ахмак, сине аңламый = Б.Я. шул кеше, 

баҡһаң, һине аңламай икән «тот человек, оказывается, глупый, тебя 

не понимает». 
4. Обусловленная позиция прямого местоименного 

дополнения наблюдается в остальных языках сравнения, в 

частности во французском и польском языках, которые 
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используют двойную парадигму личных местоимений: полную 

(ударную) и краткую (безударную). Во французском языке 

безударное местоимение локализуется перед глаголом в 

изъявительном наклонении; ср.: Ф.Е. La télé? Je ne la regarde pas 
«Телевизор? Я его не смотрю». В повелительном наклонении с 

утвердительным императивом на первое место ставится глагол с 

последующим местоименным дополнением; ср.: аide-le (аккузатив) 
«помоги ему»; donne-le à ta mère «дай это матери», aime-la comme 

tu t'aimes toi-même «люби ее, как любишь самого себя». Зато 

отрицательный императив снова ставит местоименный формант на 
свое место, то есть перед глаголом: ne l’aide pas «не помогай ему», 

ne la soulève pas, elle est lourde «не поднимай еe, она тяжелая», ne 

nous aimez pas «не любите нас». Ударное местоимение обычно 

употребляется в предложном сочетании, особенно с глаголами 
типа croire, penser, renoncer, tenir и т.д.; ср.: je m’adresse à lui «я 

обращаюсь к профессору», il s’intéresse à eux «он ими 

интересуется», mon ami pense à toi «мой друг думает о тебе». В 
польском языке безударное местоимение, которое выражает 

прямое дополнение, находится в препозиции: П.Я. Proszę, możesz 

kupić mamie telewizor, i tak go nie obejrzy «пожалуйста, можешь 
купить маме телевизор, она все равно не будет его смотреть». Если 

же глагол стоит в начале предложения, безударное местоимение 

находится в постпозиции: П.Я. kochaj ją tak, jak kochasz siebie 

«люби ее так, как любишь самого себя», nie podnoś jej, jest ciężka 
«не поднимай еe, она тяжелая», dbaj o nią «береги ее». Ударное 

польское местоимение может стоять в любой позиции; ср.: ja cię 

kocham «я тебя люблю» = kocham ciebie «я люблю тебя». 
Семантическая эквивалентность предложений с идентичной 

позицией местоимения не означает их полного тождества; так, 

может проявляться межъязыковое расхождение в несовпадении 

падежей, управляемых разными глаголами в разных языках; ср. два 
последних примера: Р.Я. береги ее (винительный падеж) = П.Я. 

dbaj o nią (предложный падеж). В немецком и испанском языках 

наблюдается более жесткий порядок слов, чем во французском и 
польском языках; ср.: Н.Я. sie sieht mich «она видит меня» 

(постпозиция) = «она меня видит» = И.Я. ella me ve (препозиция); 

Н.Я. sie wird ihn wie einen Bruder lieben «она будет любить его как 
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брата» (препозиция) (ср. Р.Я. она будет любить его как брата = она 

как брата будет его любить = любить она его будет как брата) = 

И.Я. ella puede amarlo como un hermano (постпозиция) = ella lo 

puede amar como un hermano (препозиция). Таким образом, в 
немецком и в испанском языках местоименный формант в 

функции прямого дополнения может занимать позицию как 

впереди, так и позади глагола. При этом локализация испанского 
местоимения зависит от его типа: безударное местоименное всегда 

ставится перед глаголом и может при этом закрепляться ударным 

местоимением после глагола: И.Я. mamá nos compra un helado (a 
nosotros) «мама нам покупает мороженое», el señor me mira (a mí) 

«сеньор смотрит на меня», la gente os aconseja ese bar (a vosotros) 

«люди вам советуют этот бар», le enseño español (a ella) «я учу ее 

испанскому» (см. таблицу ниже). 
Позиция местоимения в функции прямого дополнения в языках-

репрезентантах 

языки [V + pro ] [pro + V] [(pro) + (V) + (pro)] [(pro) + V + (pro)] 
Р.Я.   +  

П.Я.    (+) 

А.Я. +    
Н.Я.    ((+)) 

Ф.Я.    (+) 

И.Я.    ((+)) 

Т.Я.  +   
Б.Я.  +   

Примечания: [pro + V] – препозиция местоимения по 

отношению к глаголу; [V + pro] – постпозиция местоимения по 

отношению к глаголу; [(pro) + (V) + (pro)] – свободная позиция 

местоимения (пропозиция или постпозиция);[(pro) + V + (pro)] – 

обусловленная позиция местоимения (пропозиция или постпозиция) с 

убыванием степени синтаксической свободы в последовательности 

слева направо: (+) → ((+)). 

Резюмируя проведенное исследование, можно заключить 

следующее. 

1. В зависимости от степени фиксированности словопорядка часть 

языков сравнения (русский, польский, испанский, татарский, 
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башкирский) характеризуется способностью опускать в предложении 

местоименное подлежащее. 

2. Языки сравнения различаются способом лексикализации возвратно-

местоименного форманта, который может выражаться суффиксально 

(русский, татарский, башкирский), или с помощью специального 

возвратного местоимения, которое может выражать семантически 

разные виды залога, такие как возвратный, взаимный, средний. 

3. Языки сравнения различаются позицией прямого местоименного 

дополнения по отношению к глаголу; так, свободная позиция 

дополнения любого типа проявляется только в русском языке, 

постпозиция характеризует только английский язык, а препозиция 

только тюркские языки; большая часть языков сравнения использует 

как препозицию, так и постпозицию; при этом локализация 

местоименного дополнения зависит, во-первых, от структуры 

предложения (достаточно сравнить структуры французского, 

польского, немецкого, испанского предложения), во-вторых, от 

дихотомии ударных и безударных местоимений, которые отличаются 

степенью фиксированности в сочетании с глаголом. 

4. Типология местоименно-глагольных сочетаний в языках 

сравнения практически не зависит от генетического фактора; так, 

опускаемое местоименное подлежащее может характеризовать как 

славянский язык (русский, польский), так и романский язык 

(испанский, итальянский), возвратный местоименный формант, 

выраженный аффиксом, встречается как в славянском языке 

(русском), так и в тюркских языках (татарском, башкирском), 

обусловленная позиция местоименного дополнения характеризует 

как германский язык (немецкий), так и славянский языка 

(польский), а также романский язык (испанский). 
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Д.Р. Гилязова (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа),  

В.Н. Попова (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа) 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ЯЗЫКА И 

ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ 

  
Статья посвящена влиянию хода истории на развитие, 

изменение и взаимообусловленность языковых компонентов в 

мировом масштабе.  Под давлением исторических обстоятельств 
и социокультурных преобразований в мире все большее значение 

приобретают исследования в области различных языков, их 

взаимодействие, взаимопроникновение, интерференция. 
Элементы, вошедшие в языки и выполняющие роль маркера 

определенного периода, стали неотъемлемой частью не только 

определенного общества, но и всего исторического процесса в 

целом 
Ключевые слова: определенные характеристики, развитие 

общества, язык, понятийное содержание, узкое толкование, 

словарный запас, определенный строй, многозначность, 
многоязычие 

 

The article is devoted to the influence of the course of history on 

the development, change and interdependence of language components 
on a global scale. Under the pressure of historical circumstances and 

socio-cultural transformations in the world, research in the field of 

various languages, their interaction, interpenetration, and interference 
are becoming increasingly important. Elements that have entered 

languages and serve as a marker of a certain period have become an 
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integral part of not only a certain society, but the entire historical 

process as a whole 

 Key words: certain characteristics, development of society, 

language, conceptual content, narrow interpretation, vocabulary, 
certain structure, polysemy, multilingualism 

 

Языки в течение истории могут меняться, меняются, теряют 
и приобретают определенные характеристики. Все эти перемены 

касаются особенно, казалось бы, областей очевидно менее 

заметных на первый взгляд, например, звукового ряда.  Для 
современного человека многие слова, выражения, допустим из 18 

века, звучат загадочно и даже совершенно непонятно. Это явилось 

следствием того, что многие обороты речи уже не употребляются 

или остались в письменной речи как островки для украшения, 
гармонизации речи или художественного произведения. В то время 

как до 19 века язык менялся постепенно, то затем произошли 

радикальные перемены, все перемены фиксировались при 
помощи исследований закономерностей и регулярности языковых 

изменений, введения научной базы этих исследований. 

Установление родственных языков и различные воздействия на 
развитие языков, которые имели общие корни, но развивались 

самостоятельно, как например, немецкий и английский языки. 

 Задача, выяснить и объяснить значение слова, постичь и 

разграничить понятийное содержание, является для логики 
неразрешимой, хотя для лингвиста эта задача вполне понятна. 

По определенным правилам, лингвисту легче определить 

структуру, выделить значение с учетом логических и 
психологических факторов.  Слова – это лишь указатели для 

обозначения понятия. Но они имеют также разделение по 

значимости, имеют ли они общее, основное или второстепенное 

значение в словарной рамке. Зачастую обнаруживается, что слово 
получает изменение значения только потому, что его 

действительное значение не совпадает или не полностью совпадает 

с тем, которое, по-видимому, подразумевает этимологическое 
значение слова. Например, в немецком языке в слове Schneider 

(портной) нет никаких указаний на то, что то, что так называемый 

ремесленник режет, просто к платьям должны быть определенные 
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ткани. Скорее, это выглядит так, как будто здесь слово, которое 

первоначально означало „человек, который режет (что-то 

произвольное) в широком смысле”, вторично подверглось 

ограничению своего диапазона понятий, что привело к развитию 
его современного узко ограниченного смысла.  

Как отмечают исследователи,  в таких случаях всегда сначала 

необходимо выяснить, существовало ли когда-либо более общее 
значение, на которое указывает этимология, или же рассматриваемое 

слово не имело с первого момента и только более узкого толкования, 

следовательно, ограничение его диапазона понятий вовсе не является 
следствием. Первое условие для установления перехода значений, по-

видимому, состоит в том, что, по крайней мере, два значения, исходное 

и производное, действительно существуют или существовали в 

языковом сознании. Поэтому, прежде чем говорить об изменении 
толкования, всегда следует сначала убедиться в том, что ни одно из 

этих значений не основано на несанкционированном выводе из 

буквального смысл слова.  
В настоящее время в мире по-прежнему существует около 7000 

языков. Сегодня этому разнообразию грозит та же участь, что и 

биоразнообразию: если останется лишь несколько носителей языка, то 
вскоре или очень скоро язык вообще исчезнет. Плотность языков при 

этом довольно сильно различается по всему земному шару. В Европе 

это выглядит довольно скромно, на нашем континенте не встречается 

более ста языков. В других регионах мира, с другой стороны, на сотнях 
языков говорят в ограниченном пространстве.  

В эпоху прогрессивной лингвистической глобализации 

маловероятно появление большого количества новых языков и 
диалектов, независимо от состояния окружающей среды. 

Напротив, многие второстепенные языки исчезнут 

навсегда. Взаимные уступки объединяют общества. Например, 

некоторые теоретики эволюции считают, что переживание 
благодарности является в некотором смысле «связующим звеном» 

человеческих обществ. Она мотивирует к взаимным уступкам и 

принятию решений и укрепляет сплоченность. Кроме того, ей 
приписывают множество положительных побочных эффектов: тот, 

кто благодарен, менее агрессивен, имеет лучшие отношения, 

больше уверенности в себе и даже лучше спит.  
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Как выяснили ученые Института психолингвистики им. Макса 

Планка в недавнем опросе, в некоторых странах слово «спасибо» 

может даже показаться возмутительным или неуместным в 

повседневных ситуациях. Существуют языки, в которых выражение 
благодарности предназначено для особых случаев, например, когда 

человеку спасли жизнь. По мнению специалистов, формализованная 

благодарность в конечном итоге больше нужна в обмене с 
незнакомцами или в официальных и формальных ситуациях.  

Таким образом, в типично западных обществах некоторая 

тренировка вежливости, возможно, даже имеет смысл - в повседневной 
жизни многих небольших групп, с другой стороны, «спасибо» является 

излишним.  

Так же учеными был проведен систематический поиск более 

2400 понятий на почти 2500 языках, включая 24 понятия чувств, таких 
как любовь, страх и горе, с использованием множественных значений 

слов, показал, что   следует учитывать существующую словарную 

рамку в речевой деятельности.  Примером этого, взятого из множества 
других, является слово Leiter -“лестница", которое может обозначать 

как лестницу для лазания, так и лидера группы. Или же слово Erde -

"земля", которое означает и землю, и планету. Подобные 
двусмысленности существуют во многих языках также и в отношении 

обозначений чувств, например, в персидском языке известно только 

одно слово, обозначающее печаль и сожаление. Так, например, термин 

«удивление» в австронезийских языках тесно связан со «страхом», хотя 
во многих других языках он имеет гораздо более позитивный оттенок 

ближе к «надежде» и «желанию». Например, в индоевропейских 

языках «страх» и «гнев» довольно близки друг к другу, в то время как в 
австроазиатских  языках «страх» больше соотносится с «горем» и 

«сожалением». 

Некоторые различия можно объяснить географическим 

происхождением языков. Культуры, которые исторически были 
связаны торговлей или миграцией, с большей вероятностью 

разделяют схожий спектр чувств, по крайней мере, на своем языке. 

Кроме того, концептуальные вариации не являются полностью 
случайными и в некотором смысле универсальными или 

сформированными человеческой природой. Потому что повсюду 

концептуальные эмоциональные миры группируются в 
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зависимости от того, насколько интенсивно то или иное чувство 

можно испытать физически. Многозначность является следствием 

семантических изменений.    

Чтобы предотвратить окончательное исчезновение языков, 
находящихся под угрозой исчезновения, сегодня их тщательно 

документируют эксперты и собирают в собственный архив. Даже 

если один язык больше не используется во всех сферах жизни, а 
заменяется другим, например, в профессиональной жизни, это 

может стать опасным. Как меняется язык, с исчезновением языка 

часто теряется и целая культура.  В Европе насчитывается около 
300 языков, и неясно, сколько из них находится под угрозой 

исчезновения.  

Идея явного использования многозначности для получения 

количественного доступа к семантическим изменениям была 

выдвинута в ряде работ различными авторами. За исключением 

заимствованных слов с совершенно новым содержанием, передача 

или воспроизведение иностранных слов может повлиять на 

существующий словарный запас одним из трех способов: путаницей 

между содержанием нового и старого слова; исчезновением старых 

слов; сохранением, как нового, так и старого слова, со 

специализацией на содержании.  С точки зрения переносимой формы, 

в результате лексической интерференции можно выделить еще два 

процесса, а именно нативизацию и вызванное ею гипер-отчуждение, 

которые, в свою очередь, могут быть связаны другими процессами. 

Нативизация - это адаптация исходной формы к фонологическим 

условиям языка получателя. Гипер-отчуждение - это обратный 

процесс, который приводит к тому, что люди  пытаются сохранить 

чуждый „звук” исходной формы в целевой форме до такой степени, 

что он отклоняется от нее. 

Насколько велико влияние лексической интерференции на 

историю языка? Насколько часты случаи заимствований? 

Поскольку частота процессов заимствования в основном зависит 

от социокультурных факторов, включая социокультурную 

ситуацию, в которой используются языки, географическое 

расстояние между мешающими языками и престиж конкретных 
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языковых разновидностей в языковом сообществе, процессы 

заимствования могут охватывать различные части лексики языка. 

Они варьируются от простого обмена определенными 

культурными терминами до массовой замены оригинального 

словарного запаса. Всемирная база данных заимствованных слов 

исследовала частоту прямого заимствования, согласно базе 

данных, существует большая разница между частотой 

заимствований на разных уровнях. Очень важный аспект проблемы 

связан с функциями языка в многоязычном коллективе. Одни 

функции явно оказывают более консервативное воздействие на 

языковые нормы, чем другие. Большую роль играют  

консервативные факторы, например, в языке как инструменте 

образования. 

В институте психолингвистики им. Макса Планка в Неймегене, 

Нидерланды, исследователи расшифровывают генетические 

закономерности, лежащие в основе речи. Они также хотят ответить на 

вопросы о том, почему у некоторых людей словарный запас больше, 

чем у других, или почему некоторые, казалось бы, не задумываясь, 

быстро находят нужные слова. Какие гены в этой цепи выполняют 

определенные функции, и какие  дефекты вызывают, до конца не 

изучено. Здесь уместно также упомянуть, что концепция всегда 

присутствует в тексте в виде определенной мотивации и, естественно, 

при любых обстоятельствах может быть словесно сформулирована 

[Дридзе 1981:35]. 

В лингвистике существует множество теорий и методов 

овладения языком: от бихевиористских теорий овладения языком 1970-

х годов, которые рассматривают обучение как принцип 

обусловленности, то есть обучения путем имитации и повторения, до 

автоматизации - вплоть до современной модели погружения. Модель 

направлена на то, чтобы погрузиться в язык, подвергая его как можно 

более интенсивному воздействию. 

Большинству людей знакомо чувство неуверенности, когда 

после многих лет изучения лексики и грамматики в школе дело 

доходит до разговора, и они теряются и не могут связно выразить 
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свои мысли, прокомментировать свои действия. С другой 

стороны, поддерживать знание иностранного языка на плаву 

сегодня намного проще, чем раньше. Существует много 

возможностей тренировки языковых навыков: подпевать текстам 

песен, играть в онлайн-викторины, посещать обычные круглые 

столы или дискуссионные группы, читать или слушать 

оригинальные книги, смотреть оригинальные фильмы, слушать 

радио. Психолингвист Пешкова отмечает в своих публикациях, что 

общая модель понимания текста любого типа представляет собой 

достаточно устойчивую комбинацию реакций смыслового и 

содержательного типа [Пешкова 2018: 178]. 

В настоящее время в Германии многие высшие учебные 

заведения предлагают многоязычные курсы по образцу языковой 

школы, которая была первой школой, предлагавшей курсы на семи 

или десяти языках одновременно: итальянском, испанском, 

португальском, новогреческом, польском, чешском / хорватском. В 

десятиязычный курс по-прежнему входят голландский, русский и 

арабский языки. В ходе обучения проводится поиск перекрестных 

связей языков, как в словах, так и в языковых структурах.  90 

минут занятий один раз в неделю недостаточно для успешного 

владения языком, поэтому изучающие язык должны применять 

полученные знания в повседневной жизни: например, называть 

цвета светофора не на немецком, а людей в кассе перед входом – 

на арабском (в зависимости от изучаемого языка и поставленных 

целей).  При овладении фразовой речью, требующей умений 

строить программу высказывания, грамматически 

структурировать, то есть отбирать, развертывать упорядочивать 

единицы языка, обучаемый овладевает и психологической 

предикативностью, и предикативными отношениями 

[Шахнарович.1991: 189] 

Следует отметить, что более половины человечества растет 

многоязычным и легко овладевает несколькими языками в детстве. 

В то же время многие люди изучают хотя бы один иностранный 

язык в подростковом или взрослом возрасте. Поэтому 
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удивительно, что современные исследования по овладению языком 

изначально были в основном посвящены одноязычным детям. 

Возможно, отчасти это произошло из-за стран, которые изначально 

доминировали в этой науке. Это были США, Великобритания, 

Германия и Нидерланды. Именно здесь долгое время считалось 

нормой: взросление с родным языком, хотя, например, в 

Нидерландах очень многие люди изучают несколько иностранных 

языков. 

Многоязычие привлекло больше внимания только благодаря 

трем изменениям: во-первых, в результате недавних миграционных 

перемещений в Европе и Америке повысилась осведомленность о 

многоязычии в США и Европе. Во-вторых, интеграция детей-

мигрантов и их родителей потребовала большего объема обучения и 

развития языка. Для этого нужно было больше узнать о многоязычии и 

изучении второго языка. В-третьих, все больше и больше людей из 

Европы или США узнают о том, насколько естественным является 

многоязычие, например, в Индии или Африке, благодаря 

путешествиям или средствам массовой информации. 

 Различные психо- и нейролингвистические исследования 

показывают, что языки, которыми владеет человек, хотя и существуют 

отдельно, взаимодействуют друг с другом. Влияние может быть или 

непосредственно между двумя или более языками, или они могут 

оказывать косвенное влияние. 

Влияние может быть либо прямым между двумя (или более) 

языками, либо косвенным, т.е. с помощью концептуальных 

представлений. На ранних этапах овладения языком перенос в первую 

очередь связан с формальным межъязыковым сходством, а на более 

поздних этапах семантическое сходство также становится триггерами 

межъязыкового переноса. Когда межъязыковое влияние затрагивает 

ранее приобретенный язык (обычно это родной язык), это называется 

обратным переносом. В прошлом феномен обратной передачи 

упоминался в контексте потери родного языка, но его также можно 

рассматривать как характеристику сложной и динамичной 
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мультикомпетентности, которая не всегда приводит к негативным 

последствиям для носителей родного языка. 

В связи с этим следует упомянуть различные факторы, которые 

могут способствовать развитию обратного переноса: высокий уровень 

компетентности и активизация нецелевого языка. Кроме того, особое 

внимание следует уделить типологическому сходству между языками 

и  мотивации к использованию языка, которая связана с социально-

политическим статусом каждого языка.  

А.А. Леонтьев указывает, что национально-культурная 

специфика речевого общения складывается из системы факторов, 

действующих на разных уровнях организации процессов общения 
и имеющих разную природу [Леонтьев 1997: 219].  

Кроме того учитывая результаты других исследований, 

которые показывают, что концептуальные представления, 
находящиеся в двуязычной голове, могут быть либо 

специфичными для языка, т.е. разными, либо (частично) общими 

для двух языков. Также Леонтьев указывал на то, что вопросы 

спонтанного овладения вторым языком (равно как и иностранным, 
когда учащийся попадает в языковую среду и не получает 

систематического обучения) разработаны совершенно 

недостаточно [Леонтьев 1997: 220]. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ЕДА В РИФМОВАННОМ СЛЕНГЕ 

(ИНДИЙСКАЯ И ПАКИСТАНСКАЯ КУХНЯ) 

 
Традиционная английская кухня претерпела значительные 

изменения за последние десятилетия, гостеприимно открыв двери 

для самой разнообразной кулинарии со всего мира - индийской, 

пакистанской, китайской, тайской, вьетнамской, 
средиземноморской и ближневосточной, не говоря уже о 

европейской кухне. Это объясняется изменившейся в результате 

иммиграции демографической ситуации. В статье представлена 
лингвистическая и социокультурная информация об индийской и 

пакистанская кухне, на основе рифмованного сленга, 

отражающего этнические блюда, происхождение которых 
связано с гастрономической культурой народов из Индийского 

субконтинента 

 

Ключевые слова: рифмованный сленг, этническая кухня, 
индийская кухня, пакистанская кухня, балти, карри, цыпленок 

джалфрези, роган, виндалу 

 
Traditional English cuisine has undergone significant changes 

over the past decades, welcoming a wide variety of cuisines from all 

over the world, due to demographic changes as a result of immigration. 

Numerous ethnic restaurants successfully serve the population, offering 
a wide range of traditional Indian, Pakistani, Chinese, Thai, 

Vietnamese, Mediterranean and Middle Eastern food, not to mention 

European cuisine. The article presents linguistic and socio-cultural 
information about Indian and Pakistani cuisine, based on rhyming 

slang that reflects ethnic dishes, the origin of which is associated with 

the gastronomic culture of the peoples from the Indian subcontinent 
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Современная английская кухня вполне может похвастаться 

аппетитным разнообразием блюд. За последние десятилетия 

традиционная кухня претерпела значительные изменения и 

гостеприимно открыла двери для самой разнообразной кулинарии 

со всего мира, в первую очередь для кулинарных традиций 

многочисленных иммигрантов из Индии, Пакистана, африканских 

стран, не говоря уже о европейской кухне. Сейчас в Англии не 

менее популярна, чем традиционные блюда, китайская, индийская, 

пакистанская, тайская, вьетнамская, средиземноморская, 

ближневосточная, итальянская, французская, мексиканская и 

другая пища. К примеру, в Лондоне и во многих промышленных 

городах Англии за последние полвека появилось большое число 

ресторанов индийской национальной кухни. Причиной этому 

послужил приток иностранной рабочей силы в текстильную, 

инженерную и другие отрасли промышленности. Практически в 

любом английском городе можно найти рестораны карри - 

карри-хаусы. В Великобритании проводится ежегодный 

конкурс на выявление британской столицы карри – “Curry 

Capital of Britain”. Он набирает популярность и среди 

конкурсантов фигурируют не только английские города 

Лондон, Бирмингем, Ноттингем, Лестер, Лидс, Шеффилд, 

Брэдфорд, Манчестер, Ньюкасл, Ливерпуль, но и валлийский 

Кардиф и шотландские Эдинбург и Глазго. 

В данной статье представим лингвистическую и 

социокультурную информацию об индийской и пакистанской 

кухне, на основе рифмованного сленга (РС), отражающего 

этнические блюда, происхождение которых связано с 

гастрономической культурой народов из Индийского 

субконтинента. Анализ рифм ограничим этническим блюдом 

карри и некоторых блюд, приготовляемых с карри. Рифмы 
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заимствованы из словарей [Green 2002], [Green 2003], [Ayto 

2003], [Perkins 2004] и интернет-источников. 

Знаток вкусов и предпочтений британцев, составитель 

юмористического иллюстративного альбома Best of British Р. 

Дж. Кларк констатирует, что традиционная британская еда на 

вынос - рыба с жареным картофелем, считавшаяся 

национальным фаворитом, недавно была заменена карри [Clarke 

2008: 34]. Карри – это, прежде всего, острая индийская приправа - 

ярко-жёлтый порошок из куркумы, кориандра и др. пряных 

веществ. Одноименное блюдо, приправленное карри, (мясное, 

рыбное, овощное) является одним из основных блюд Индии, 

готовится из мяса (или рыбы) и овощей или просто овощей в 

соусе, содержащем острые специи. Карри обычно едят с рисом. 

Карри настолько популярная еда, что в рифмованном сленге 

для него зафиксировано около десятка рифм, в основу которых 

положены имена известных личностей из мира спорта, кино и 

поп-музыки, либо географические названия. 

Рифма Al Murry = curry основана на имени популярного 

английского комического актера, музыканта и писателя Аластера 

Мюррея, который в 2003 году был включен в газете Observer в 

список 50 самых смешных актеров британской комедии, а в 2007 

году был признан 16-м величайшим стендап-комиком в списке 100 

величайших стендап-комиков Channel 4. 

Рифма Andy Murray = curry (‘He ate a dodgy Andy Murray last 

night’; Fancy an Andy Murray washed down with a few Britney Spears? 

Здесь Britney Spears = beers) эксплуатирует имя выдающегося 

британского теннисиста-профессионалы, который был первой 

ракеткой мира в одиночном разряде. Сэр Эндрю Бэррон Маррей 

(Мюррей) является единственным в истории двукратным 

олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. 

Спортсмена считают национальным героем Великобритании, так 

ка он восстановил репутацию страны как ведущей силы в мужском 

теннисе впервые с начала 20 века.  
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Австралийская по происхождению рифма Angus Murray 

[20C] (Aus.) = curry построена, скорее всего, на имени 

австралийского актера, режиссера, продюсера и писателя Ангуса 

Мюррея Линкольна Сэмпсона, который проживает в Лос-

Анджелесе и Мельбурне. Он стал известен по фильмам «Где 

обитают дикие твари», «Фарго» и «Безумный Макс: Дорога в 

ярости» и повторяющимися ролями в фильмах «Астрал», где играл 

роль комичного низкотехнологичного исследователя 

паранормальных явлений. 

В основу рифмы Bill Murry / Bill Murray (IrE) = curry 

положено имя американского актёра-комика, кинорежиссёра, 

сценариста и продюсера Уи́льяма Джеймса Мю́ррея, одного из 
самых любимых и узнаваемых актеров в мире, хотя в его в копилке 

нет ни одного «Оскара», но есть две премии «Эмми», «Золотой 

глобус» и BAFTA. Популярность Мюррея обеспечила ему 
культовое место в американской поп-культуре. Из-а 

эксцентричного комедийного стиля, как на экране, так и в личной 

жизни, многие считают Мюррея народным героем и важным 

мемом в различных медиа, включая книги и Интернет.  

Рифма Don Murray = curry построена на имени бывшего 

шотландского футболиста-профессионала Дональда Джеймса Мюррея, 

который до 23 лет, играл за сборную Шотландии, но провел большую 

часть своей карьеры, играя тринадцать лет за «Кардифф Сити», где он 

сыграл более 400 матчей во всех соревнованиях. Он также играл за 

клубы «Суонси Сити», «Харт оф Мидлотиан» и «Ньюпорт Каунти». 

Рифма Fred McMurray = curry (Going for a Fred) отсылает к 

американскому актёру Фредерику Мартину МакМюррею, который за 

свою почти полувековую карьеру снялся в более чем ста фильмах и 

успешном телесериале «Мои три сына», в котором он сыграл Стива 

Дугласа. Его самая известная роль была в нуарном фильме «Двойная 

страховка». В 1960-х годах МакМюррей появился во многих фильмах 

Диснея, в том числе «Рассеянный профессор», «Самый счастливый 

миллионер» и «Лохматый пес». 

Сразу три человека, носящие имя Pete Murray, претендуют на 

ассоциативную связь с рифмой Pete Murray = curry. 
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Один из них - австралийский певец, автор песен и гитарист Пит 

Мюррей, три альбома которого заняли первое место в австралийских 

(ARIA) чартах, получивший за свою карьеру 17 номинаций ARIA Он 

продал более 1,2 миллиона альбомов в Австралии.  

Питер Мюррей Джеймс, профессионально известный как Пит 

Мюррей, ветеран британского радио и телевидения, ведущий, актер 

театра и кино, карьера которого на телевидении продолжалась свыше 

50 лет. В 1950-х годах Мюррей стал одним из первых британских 

телеведущих поп-музыки, ведя рок-н-ролльную программу Six-Five 

Special. Он неоднократно вел репортажи BBC о конкурсе песни 

«Евровидение».  

Третий претендент - американский музыкант и автор-

исполнитель Пит Мюррей, который, начав свою музыкальную 

карьеру в середине 1990-х, был ведущим вокалистом ряда групп, 

включая ню-метал-группу Ultraspank, хард-рок-группу Lo-Pro, 

акустическую/электронную рок-группу Life On Planet 9, 

индустриальную рок-группу Chokt, и совсем недавно рок-группу 

White Noise Owl. 

Австралийская рифма River Murry [20C] (Aus) = curry, 

построенная на названии главной реки Австралии, впадающей в 

Индийский океан, рифмуется с curry. Она зарегистрирована в трех 

доступных нам словарях, что свидетельствует о популярности 

карри в Австралии. 

Самой ходовой рифмой, кодирующей карри, является, по-

видимому, рифма Ruby/Ruby Murry/Ruby Murray = curry, чаще 

употребляемая в своей сокращенной форме Ruby, когда речь идет о 

карри (I’m going for a ruby). Популярная ирландская певица Руби 

Мюррей (1935–1996), несмотря на то, что ее расцвет пришелся на 

1950-е годы, была все еще достаточно свежа в памяти публики, 

когда в начале 1970-х в Британию обрушился бум карри [Ayto2003: 

143]. С тех пор она конкурировала с актером Биллом Мюрреем, 

комиком Элом Мюрреем и теннисистом Энди Мюрреем, чтобы 

остаться бесспорной королевой карри, и эта позиция 

подтверждается тем фактом, что карри часто называют просто 
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«Ruby». Достижение певицы — пять песен в топ-20 за одну неделю 

в 1955 году — не имеет себе равных.  

Карри скрывается и за вульгарной рифмой shit in a hurry = curry 

и менее вульгарной slush and slurry = curry, вызывающей неприятные 

ассоциации со слякотью и жижей. 

Еще одна рифма, кодирующая разновидность блюда с карри 

Basil Fawlty = balti, отсылает к пакистанской кухне. Балти - острое 

овощное или мясное блюдо, приготовленное в небольшой 

чашеобразной сковороде с двумя ручками, известной как карахи. В 

ресторанах, предлагающих балти, блюда готовятся в больших 

стальных или чугунных горшках карахи или кораи. По аналогии с 

карри-хаусами, открыты Balti-houses. 

Обратимся к освещению рифм, непосредственно построенных на 

обозначениях карри и блюд, с использованием порошка карри. 

Австралийская рифма curry and rice [1950s] (Aus.) = the price 

сообщает, что карри обычно едят с рисом. 

Полисемантическая рифма Vindaloo =1) clue (He hasn’t got a 

bloody vinda); 2) poo, excrement основана на названии популярного 

индийского блюда виндалу, которое завезли в провинцию Гоа 

португальские моряки. Во всем мире в качестве основного 

продукта карри-хауса и меню индийских ресторанов блюдо 

известно в своей британско-индийской форме Vindaloo. В 

традиционном рецепте этого жгучего и острого блюда 

используется свинина, но готовятся и альтернативные варианты из 

говядины, баранины, креветок, курицы, баранины, овощей и тофу. 

Рифма Chicken Jalfrezi = crazy (He's Chicken Jalfrezi) 

основана на использовании названия карри «цыпленок джалфрези», 

приготовляемого из кусочков курицы без костей на основе томатов, 

болгарского перца и лука. В отличие от большинства традиционных 

карри, цыпленка джалфрези часто не тушат, а жарят, что придает 

ему густую, полусухую текстуру вместо жидкой, как у 

классического карри из куриного мяса.  

С карри готовят ароматное мясное блюдо кашмирского 

происхождения роган джош, название которого легло в основу рифмы 
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rogan / rogan josh = dosh, money. Блюдо, которое часто покупают как 

готовую еду на вынос, традиционно готовят из баранины или 

козлятины, для окраски и вкуса приправляют в основном цветком 

алканет и кашмирским перцем чили. Роган джош - один из фирменных 

рецептов кашмирской кухни. 

Таким образом, мы представили в статье лингвистическую и 

социокультурную информацию об индийской и пакистанская кухне, 

на основе рифмованного сленга, отражающего этнические блюда, 

происхождение которых связано с гастрономической культурой 

народов из Индийского субконтинента. Мы ограничились анализом 

рифм, кодирующих этническое блюдо карри и некоторых блюд, 

приготовляемых с карри, а также анализом рифм, содержащих в 

своем названии названия этнических блюд. Из 16 рассмотренных 

рифм 11 кодируют слово «карри», что является дополнительным 

подтверждением того, что карри стало национальным фаворитом 

среди еды, продаваемой на вынос, а индийская и пакистанская 

кухня прочно вошла в жизнь англичан. В основу рифм 

положены имена известных личностей из мира спорта  кино, 

телевидения и поп-музыки, либо географические названия. 
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В статье рассмотрены некоторые социальные эвфемизмы 
английского языка, определены причины их возникновения, среди 

которых особое место занимает поддержка идеи 

толерантности, проанализированы конкретные табуированные 

слова и выражения, стимулирующие появление слов и сочетаний, 
направленных на смягчение речи 
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The article deals with social euphemisms of the English language 

and determines the reasons for their occurrence, among which a special 
place is occupied by the support of the idea of tolerance Specific taboo 

words and expressions and words and combinations appearing in 

connection with them, aimed at mitigating speech, are analyzed 

Key words: euphemism, dysphemism, social euphemisms 
 

Лингвистические исследования XXI века направлены на 

изучение «языка в действии» – в процессе речи, говорения. 

Приоритетными становятся проблемы функционирования языка в 

обществе, когда он рассматривается в качестве инструмента 

человеческой коммуникации. Язык является основным средством 

общения и очень точно «опечатывает» на себе все изменения в 

социальной, экономической, духовной и исторической сторонах 

жизни, и, кроме того, он напрямую создается и формируется 

обществом. 

В статье рассматриваются социальные эвфемизмы 

английского языка, отобранные из авторитетных толковых 
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словарей и словарей эвфемизмов и сленга [CIDE 2001], [Holder 

2008], [Neaman 1995], [NOTE 2002]. Эвфемизмы, по определению 

И. Р. Гальперина, представляют собой слова и словосочетания, 

которые появляются в языке, чтобы обозначать понятия, имеющие 

названия, которые по каким-либо причинам считаются 

неприятными, неприличными, грубыми, или низкими [Гальперин 

1956: 164]. В авторитетном словаре английского языка термин 

эвфемизм определяется как слово или фраза, используемые, чтобы 

избежать слов, которые являются более сильными и честными, но 

также и более неприятными или оскорбительными [CIDE 2001: 

471]. Мы принимаем трактовку эвфемизма как способа непрямого, 

перифрастического или смягчающего обозначения предмета, 

свойства или действия, наделенного тремя основными функциями: 

1) функцией смягчения чего-либо грубого и неприятного для 

говорящего или слушающего, 2) функцией маскировки, камуфляжа 

или вуалирования действительности и 3) функцией замалчивания и 

сокрытия действительности [Крысин 2000], а к социальным 

эвфемизмам относим эвфемизмы, которые отражают социальные 

проблемы, например, такие как пагубные привычки - алкоголизм, 

наркомания, загрязнение окружающей среды, инфляция, 

социальные пороки (коррупция, преступность, проституция, 

порнография), безработица, бедность, бездомные, иммиграция, 

этнические отношения и под. [Горшунов 2017], [Горшунов 2015]. 

Социальные эвфемизмы, таким образом, могут использоваться в 

связи с различными общественными обстоятельствами: для 

корректного обозначения низкого финансового положения 

человека, проблем экономического характера в сфере занятости, 

сложных вопросов национально-этнических отношений и т.д., 

призванные сделать отдельные высказывания и общение в целом 

политически корректным. Это может быть связано с усилением 

психологического давления на язык и активным воздействием 

СМИ [Янькова 2019]. 

В связи с очевидной дискриминацией человека на основании 

возраста, притеснением людей определенного возраста (и потому 
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нуждающихся в защите) появились «возрастные» эвфемизмы. 

Дискриминация по возрасту может коснуться людей разных 

возрастных групп и проявляется в основном в сфере занятости, где 

жертвами становятся люди без опыта работы, т. е. молодые люди, 

и те, кому за пятьдесят, т.е. представители старшего поколения, 

пенсионеры. [Горшунов 2021а]. Так, оценочное прилагательного 

«old» применительно к людям преклонного и почтенного возраста 

в рамках различных высказываний и текстов часто заменяется на 

эвфемизмы типа: «mature», «senior citizen», «advanced years», «to be 

in the sunset years», «no longer in the flush of youth» и др. [Аксенова 

2017], [БНК], [Горшунов 2021а]. 

Табуированной также является тема «лишних» килограммов, 

тема избыточного веса, имеющая отношение к внешности 

женщины. Она стала необычайно актуальной в современном 

обществе еще и потому, что ощутимо связана с пластической и 

косметической хирургией, индустриями моды и красоты, отражая 

современный американский стереотип: чтобы быть успешной и 

благополучной в жизни, привлекательной в глазах мужчин, 

женщина должна обладать определенными внешними данными и, 

в первую очередь, соответствующей фигурой. [Горшунов 2021б]. 

Так, ребенка, имеющего «лишний» вес, часто описывают как 

«chubby», о женщине тактично говорят «pleasantly plump», «well-

fleshed», «plus-size», «curvy», «statuesque» и др. [Цапок 2018], 

[Горшунов 2021б]. Отдельный «пласт» социальных эвфемизмов 

составляют слова, смягчающие или скрывающие некоторые 

недостатки людей, их физическую неполноценность.  

Еще одной острой темой, облекаемой в политкорректные 

обозначения, является тема бедности. В обществе не принято 

использовать слова типа «poor» или «poverty». Они заменяются 

корректными эвфемизмами «deprived», «low-income (family)», 

«unfortunate», «the needy», «penniless», «to make ends meet», «to 

keep body and soul together» и др. 

С определенными оговорками можно отнести к социальным 

эвфемизмам эвфемизмы туалетной темы и физиологии, так как в 
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компаниях воспитанных людей, тема посещения уборных, 

табуирована и вход идут эвфемизмы [Сеничкина 2006] «restroom», 

«public convenience», «the smallest room of the house» и др. 

Таким образом, современный английский язык содержит 

множество социальных эвфемизмов, направленных на смягчение 

речи людей в отношении окружающих, на использование 

этикетных формул обращения друг к другу, на использование 

политкорректных выражений при общении и взаимодействии 

людей. Использование политкорректных социальных эвфемизмов 

необходимо не только известным политическим деятелям и 

деятелям культуры, имеющим доступ к СМИ и являющимся 

объектом их внимания СМИ, но и рядовым носителям языка, 

далеким от публичности, для бесконфликтного общения. Многие 

люди горячо поддерживают стратегию толерантности в отношении 

окружающих их сограждан, стратегию смягчения остроты 

обсуждаемых проблем, что создает условия для появления новых 

социальных эвфемизмов. 
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В статье представлены этапы работы над концептом в 
рамках преподавания русского языка в иноязычной аудитории. 

Подчёркивается, что изучение концептов способствует 

знакомству с традициями и культурными особенностями русского 
народа, получению навыка межкультурной коммуникации. Анализ 

концептов представляет собой важную составляющую в 

формировании лингвокультурологической компетенции 
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The article presents the stages of work on the concept in the 
framework of teaching Russian in a foreign language audience. It is 

emphasized that the study of concepts contributes to familiarity with the 

traditions and cultural characteristics of the Russian people, gaining 

the skill of intercultural communication. The analysis of concepts is an 
important component in the formation of linguistic and cultural 

competence 

Keywords: linguoculturological approach, linguoculturological 
competence, intercultural communication, concept, stimulus word, 

semantic content of the concept, lexicographic description of the 
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В последнее время важную роль в рамках преподавания 

русского языка в иноязычной аудитории играет 

лингвокультурологический подход. В такой ситуации ключевой 
единицей лингводидактики становится именно «концепт», поскольку 
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он содержит в себе не только понятийную составляющую, но и 

«социо-психо-культурную часть» [Маслова 2004: 28].  

Изучение концептов способствует знакомству с традициями и 

культурными особенностями русского народа, получению навыка 
межкультурной коммуникации.  

Для презентации отбираются концепты наиболее значимые с 

точки зрения культурной ценности. На первом уровне работы можно 
познакомить студентов с универсальными базовыми концептами, 

такими как дом, семья, работа, отдых и т. п.  

Сложнее даётся анализ концептов, не имеющих эквивалентов в 
родном языке обучающихся. Работа с ними требует специального 

подхода. 

Знакомство с концептами может осуществляться разными 

способами. Мы предлагаем выделять три этапа работы над 
концептом. 

1 этап: 

Лексикографическое описание. Необходимо проследить 
парадигматические, синтагматические, этимологические 

особенности того или иного концепта.  

Здесь мы, конечно же, опираемся на данные 
лексикографических источников различного типа. 

Например, анализ концепта «уют» можно начать с анализа 

словарных статей этимологических, толковых и ассоциативных 

словарей.  
Так, с точки зрения этимологии слова уют, ютить(ся), 

приют являются однокоренными. Русские слова с корнем -ют- 

оказываются родственными латышским словам со значением 
«крыша» jumts, jumu, jumti («покрывать, делать крышу»), pajume, 

pajumte («место под крышей») [Цыганенко 1989: 332]. 

Ю.С. Степанов также обращает внимание на взаимосвязь 

слов уют и ютить («давать пристанище, выделять укромный 
уголок»). К тому же исследователь подчёркивает, что 

прилагательное уютный (параллельное в смысловом плане слову 

укромный) не только означало «в щелке приткнувшийся», но и 
ассоциировалось со спокойным, укромным уголком, 

противопоставленным внешнему миру. [Степанов 1997: 694–695]. 
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Исходя из всего сказанного выше, становится понятно, почему 

уют ассоциируется у носителей русского языка с небольшим, тихим, 

укромным местом.  

Таким образом, этимологические данные отсылают нас к 
следующим значениям: крыша, укрытие, пристанище, приют, тесное, 

маленькое пространство, укромный уголок. 

Анализ словарных статей толковых словарей позволяет 
выделить следующие основные значения лексемы уют: «удобство»; 

«приятная и комфортная обстановка». Лексикографическое описание 

можно предложить провести, например, на основе словарей Ожегова, 
Шведовой, Ушакова, Кузнецова. 

Словарь Даля также необходимо взять для анализа, поскольку 

именно в этом словаре обнаруживается выход за пределы тех значений 

лексемы «уют», которые предлагают современные толковые словари. В 
своём словаре Даль обращает внимание ещё и на такие значения, как: 

«приют», «укромность» (с которыми мы уже работали в рамках 

этимологического анализа), а также такое значение лексемы «уют», как 
«тепло» [Даль: URL:https://dal.slovaronline.com/ 42215-UYUT].  

На данном этапе следует обратиться к ассоциативным 

словарям, позволяющим выявить значения, не зафиксированные в 
толковых словарях. Так, например, в «Русском ассоциативном 

словаре» слово-стимул «уют» вызывает значительное количество 

ассоциаций, включающих сему «тепло» [Русский ассоциативный 

словарь 2002: URL:http://tesaurus.ru/ dict/dict.php]. То есть уютным 
оказывается то, что даёт ощущение тепла.  

 Благодаря анализу ассоциативного поля мы можем выявить и 

взаимосвязь исследуемого концепта с другими, наиболее значимыми 
для русской культуры. Так, например, слово «уют» часто вызывает 

ассоциации, включающие сему «дом». Кстати, Ю.С. Степанов 

рассматривает «уют» и «дом» в рамках одной словарной статьи 

[Степанов 1997: 694]. Здесь можно вспомнить и этимологические 
данные, отсылающие к слову jumts («крыша»). 

Обращает на себя внимание и взаимообусловленность в русском 

языке таких понятий, как «дом» и «семья». А значит, ассоциации, 
которые отсылают к концепту «семья», вполне объяснимы. 

Таким образом, как мы видим, толковые словари 

современного русского языка не отражают в полном объёме 

http://tesaurus.ru/dict/
http://tesaurus.ru/dict/
http://tesaurus.ru/dict/
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семантическое наполнение концепта «уют». Привлечение к 

анализу этимологических данных, данных ассоциативных 

экспериментов позволяет обнаружить недостающие семантические 

компоненты слова «уют».  
Можно даже предложить студентам самим провести такой 

ассоциативный эксперимент. Например, сопоставить ассоциативные 

реакции, возникшие у носителей разных языков на тот или иной 
стимул. Так, франкоязычные студенты часто воспринимают слово 

«уют» через слово «комфорт», поскольку на французский язык слово 

уют может переводиться следующим образом: confort, intimité, bien-
être (о чувстве уюта, букв.: всё хорошо). 

Конечно, смысловых пересечений в русском слове уют и 

заимствованном слове комфорт оказывается много. Однако для 

последнего первостепенным оказывается именно значение «бытовое 
удобство». И здесь стоит обратить внимание обучающихся на 

следующий момент: так как восприятие концептов основывается 

прежде всего на нашем культурном опыте, при переводе могут 
возникать проблемы. 

Стоит отметить и характерный на данный период факт 

сближения слова «уют» и заимствованного слова «комфорт». Сегодня 
современные люди ищут уютное жильё, но при этом подразумевают 

дом, наполненный разнообразной бытовой техникой, облегчающей их 

повседневную жизнь. Необходимо объяснить причины данного 

процесса (например, глобализация, реклама и т. п.). При этом ещё раз 
подчеркнём, что восприятие данных слов как тождественных, 

идентичных понятий неизбежно ведёт к искажению не только 

смысловой наполненности слов, но и, соответственно, к затруднению 
межкультурной коммуникации. 

2 этап. 

Вербализация концепта. Можно проследить вербализацию 

концепта, например, через паремии (отражающие специфику 
национального сознания того или иного народа), через 

художественные произведения (характеризующие индивидуально-

авторское восприятие).  
Мы стремимся к тому, чтобы студенты, работая с текстом, 

научились видеть не только его языковую, но и культурную стороны. 

Через погружение в произведения искусства человек получает некий 
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чувственный опыт, что, собственно, и позволяет лучше понять 

сущность концепта. К тому же подобный концептуальный анализ 

способствует формированию у студентов фоновых знаний, что 

значительно ускоряет процесс освоения неродной культуры. 
Так, анализ примеров употребления слова «уют» в контекстах 

русской художественной литературы позволяют выявить такие 

семантические компоненты, как «покой», «защищённость», «тепло», 
«небольшое пространство», «близкие люди», «домашность» и т. п. 

Как мы видим, семантическая наполненность здесь достаточно 

многогранна. Поэтому при изучении русского языка в иноязычной 
аудитории, при переводе слова «уют» на иностранные языки 

необходимо обращать внимание на объёмность концепта «уют», на его 

уникальные семантические компоненты. 

В завершении работы можно провести сравнительно-
сопоставительный анализ русских национальных концептов с 

соответствующими концептами в родной культуре обучающихся, что 

будет способствовать не только получению информации о 
национальном своеобразии русской культуры, но и осмыслению своей 

собственной. 

Таким образом, работа по изучению концептов представляет 
собой важную составляющую в формировании 

лингвокультурологической компетенции.  

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

URL:https://dal.slovaronline.com/42215-UYUT (дата обращения: 
30.11.2022). 

2. Маслова В.А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой. – 

М.: Флинта: Наука, 2004. – 256 с. 

3. Русский ассоциативный словарь / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, 
Н.В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов: в 2 т. М., 2002. 

URL:http://tesaurus.ru/dict/dict.php (дата обращения: 30.11.2022). 

4. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. – М., 1997. – 824 с. 
5. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. – Киев, 1989. – 

511 с. 

© Захарьян Н.А., 2022. 

http://tesaurus.ru/dict/
http://tesaurus.ru/dict/
http://tesaurus.ru/dict/


77 

 
 

 

УДК 81:39 

DOI: 10.33184/yevssnp7-2022-12-16.12 

   

А.М. Погорелко (доц. УУНиТ, г. Уфа) 
 

ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 

В статье рассматривается проблематика межкультурных 
взаимодействий с точки зрения социально-культурных преимуществ 

и рисков включения в процесс глобализации 

Ключевые слова: глобализация, межкультурная коммуникация, 

межкультурные взаимодействия 
 

The article studies the benefits and risks for national cultures 

involved in the globalization process 
Key Words: globalization, intercultural communication, cross-

cultural interactions 

 
Сочетание социополитических тенденций конца 20-го – начала 

21-го века сделало мир необычайно чувствительным к воздействию 

культурных сходств и различий. Учет тонких параметров 

межкультурной механики стал обязателен и как условие успешного 
взаимодействия, и как ресурс внутреннего развития, и как новый 

выигрышный фактор  внешней экономики и политики.  

Важной современной проблемой теории межкультурной 
коммуникации является определение  и описание реакции культур на 

сложный феномен глобализации. Глобализация совершенно 

очевидным образом не сводится ни к техническим, ни даже к 

экономико-политическим аспектам. Она поставила человечество 
перед лицом новых вызовов в области взаимодействия культур. Как 

отмечают исследователи теории межкультурной коммуникации, 

«технический прогресс и бурное развитие различных форм 
международных контактов в настоящее время опережают развитие 

навыков коммуникации между представителями различных культур и 

исторически сложившихся культурных моделей» [Садохин 2004: 8] .  
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Системное изучение глобализации совершенно необходимо для 

науки о межкультурном взаимодействии. Теория межкультурной 

коммуникации вынуждена изучать вызовы глобализации и ответы 

культур на эти вызовы. Проблема исследования глобализации 
начинается уже с того, что ее типичные определения, получившие 

самое широкое распространении в дискурсе средств массовой 

информации, носят формально-декларативный характер, не 
отражающий подлинное содержание этого процесса. Согласно этим 

определениям, широко заимствованным СМИ из деклараций ООН,  

«глобализация — это усиливающаяся интеграция экономик и 
обществ во всем мире» [un.org: URL]. Если в экономике интеграция 

вполне представима, то как должна выглядеть интеграция обществ - 

при наличии национальных границ, политической самостоятельности 

государств и уникальности культур, не очень понятно.  
Более подробная дефиниция (взятая за основу в нашей стране 

для программ общеобразовательных предметов, детализирует, что 

именно глобализация предполагает интегрировать:  «Глобализация — 
процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации» [examer.ru: URL]. 

Необходимо отметить, что с позиций теории межкультурной 
коммуникации такое определение является концептуальной фикцией. 

Если интеграция культур вполне может иметь место при создании 

многонациональных государств, при объединении стран и народов, то 

термин «унификация» как по отношению к культуре, так и по 
отношению к религии просто неприменим. Разные религии и 

культуры принципиально невозможно унифицировать, поскольку 

итогом такой умозрительной операции будет разрушение того, что 
пытаются, согласно определению унификации «свести к  

единообразию». По сути, то, что обозначено в определении как 

«унификация», никакого отношения к взаимообмену культур и 

религий не имеет. Привести к единообразию разные системы 
возможно только одним-единственным способом – подчинением и 

подавлением одной системой всех других. В этом случае элементы 

глобализирующей системы остаются неизменными, а все непохожее 
на нее в других системах просто вытесняется  и элиминируется.  

 Разумеется, теории межкультурной коммуникации нужно 

учитывать глобализация это прежде экономическая стратегия, 
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созданная и продвигаемая наиболее технологически развитыми 

странами.  Экономические инструменты этой стратегии - 

формирование международного рынка труда и капитала, ослабление 

межгосударственных торговых барьеров, свобода перемещения 
производств и инвестиций и т.д. Однако никакое экономическое 

явление невозможно без создания соответствующих социально-

культурных предпосылок. Такие предпосылки и оформляются 
идеологической, культурной составляющей глобализации.  Суть этих 

предпосылок сводится к тому, что глобализирующая культура 

позиционирует себя не только как источник новых технологий, но 
одновременно как обладатель комплекса идей, которые должны 

восприниматься в других культурах в качестве образца 

мировоззрения, образа мыслей и системы ценностей современного 

прогрессивного человека.  
  С точки зрения методов межкультурной коммуникации 

представляет  интерес рассмотреть явление глобализации в рамках 

обобщенной теоретической модели культурного взаимодействия. С 
этой позиции можно утверждать, что  любое культурное 

взаимодействие очевидно имеет свои положительные и 

отрицательные стороны.  
С одной стороны, разные культуры в ходе контакта 

обогащают друг друга, становятся сложнее, динамичнее, 

приспособленнее к изменяющимся условиям внешнего 

культурного пространства. Культуры редко или довольно 
непродолжительно могут существовать в полной изоляции. 

Практически всегда существует необходимость так или иначе 

принимать во внимание наличие чужого культурного окружения. К 
нему нужно адаптироваться, его нужно учиться как-то понимать, 

чтобы соседство с чужим культурным укладом приносило выгоды 

или хотя бы не служило источником проблем. Даже в случае 

конфликта необходимо знать своего противника, чтобы 
просчитывать его действия. Историческая практика неизменно 

показывает, что культуры, замыкающиеся в себе становятся 

уязвимы, теряют способность гибко реагировать на чужое 
культурное вторжение, которое рано или поздно добирается до 

спрятавшейся в свою раковину культуры. Чаще всего такая 

уязвимость сочетается с технической отсталостью, что быстро 
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приводит к поражению в военном конфликте и порабощению. 

Япония и Китай в 19 веке были принудительно «открыты» для 

межкультурного контакта именно по такому невыгодному 

сценарию. Привычка к установлению внешних контактов и 
практика в управлении этими контактами дает культуре заметное 

преимущество как по оптимизации экономических и  

политических отношений, так и по выстраиванию стабильной 
собственной стратегии, удерживающей культуру от затягивания в 

ловушку этнической или национальной исключительности. 

Дополнительным бонусом культурных  контактов выступает 
возможность приобщения к  современным технологиям. Последнее 

совершенно справедливо и в случае глобализации, при которой 

стратегические технологические секреты на экспорт не идут, но на 

улучшении качества жизни и уровне бытового комфорта 
технологические заимствования сказываются вполне заметно.   

  Преимуществом культурного взаимодействия является 

также рост уровня сложности культуры, позволяющий 
использовать опыт других культур для творческого решения 

собственных проблем. В данном случае обмен культурным опытом 

аналогичен обмену знаниями в области науки. Совершенно 
очевидно, что в одной стране, каким бы мощным ни был ее 

научный потенциал, нельзя совершить все открытия и 

сформулировать все фундаментальные теории независимо от 

ученых других  стран. Культурные открытия в такой же степени  
невозможно запланировать и сделать монополией любой, пусть 

даже самой многочисленной общности. Классическим примером 

необычайно эффективных культурных открытий являются 
мировые религии, чрезвычайно быстро по историческим меркам 

распространившиеся по нередко весьма непохожим культурам. 

Найденные мировыми религиями решения оказались настолько 

стратегически выгодными для их включения в собственный 
культурный опыт, что перекрыли неизбежные издержки по ломке 

несовместимых с ними элементов культурной традиции. Как 

демонстрирует исторический опыт, включение таких 
заимствований вполне возможно осуществить мягким и 

компромиссным путем, когда часть старых, языческих 

представлений вместо искоренения переформатируется под новые 
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религиозные установки или даже просто сохраняется в своей 

периферийной нише, новой религии не мешая и не противореча 

(как, например, масленица или Halloween по отношению к 

христианству). Но для того, чтобы такое мягкое включение 
оказалось по силам культуре, необходимо, чтобы у нее были 

наработаны какие-то минимальные навыки культурного обмена, в 

противном случае полезное заимствование или отторгается или, 
напротив, внедряется в свою культурную ткань безжалостно и 

грубо, нанося социальному организму большую травму.          

Однако наиболее значимым концептуальным результатом 
конструктивного культурного взаимодействия выступает то, что 

контактирующая культура начинает полнее и лучше осознавать саму 

себя. Вопрос такого самосознания имеет громадное значение для 

любой культуры. Изучение этого процесса стало важным новым 
знанием о том, как рождаются, оформляются, развиваются культуры, 

общности и цивилизации. Данные антропологии, истории, 

психологии  приводят к выводу о том, что такое оформление 
индивидуальности происходит именно в среде межкультурного 

взаимодействия и благодаря ей. Ситуация в данном случае в 

принципе аналогична процессу формирования личности в 
индивидуальной психологии. Для оформления человеческой 

личности требуется социализация, необходим процесс сравнения себя 

с другими, поиск собственной индивидуальности в разнообразии 

характеров своего социального окружения. Для оформления 
культурной личности в той же степени необходимо увидеть себя в 

зеркале окружающих ее культур. Встречая различия в ответах на 

вопросы, которые культура решает привычным для нее и вроде бы 
очевидным для всех способом, она начинаем понимать, в чем, состоит 

ее собственная индивидуальность, непохожесть на другие культуры. 

Сравнивая свое и чужое, мы неизбежно обращаемся к поиску 

аргументов, образов, идей, подкрепляющих наши ценностные и 
мировоззренческие позиции, развиваем и закрепляем их уже 

сознательно. Осознаваемое культурное знание не только усложняется, 

но и прочувствуется, становится психологически дороже. 
С другой стороны, активное культурное взаимодействие 

очевидным образом сопряжено с проблемами. Во-первых, сама 

наработка навыков конструктивного межкультурного взаимодействия 
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не может протекать без сбоев. Каждой культуре неизбежно 

приходится учиться на своих ошибках, и то, насколько культуре 

удастся избежать большого конфликта, достигается опытом выхода 

из конфликтов малых.  

Необычным негативным побочным эффектом интенсивного 

межкультурного взаимодействия может стать своего рода 

концептуальная усталость культуры.  Нередко культурный диалог 

может принимать форму накаленного спора по несводимым друг к 

другу вопросам ценностного порядка, наиболее ярко выраженным 

в постулатах религии, философии, социально-этической традиции. 

Вполне очевидное желание культуры обосновать свою уникальную 

идентичность в таких случаях перетекает в затяжную 

концептуальную борьбу по отстаиванию истины в решениях 

именно своей национально-культурной матрицы. Типичными 

примерами такого ценностного противостояния являются 

религиозные расколы, когда представители изначально единой 

общности резко расходятся между собой в смысловой трактовке 

общих канонических оснований. История самых разных культур 

показывает, что результатом подобного   длительного и избыточно 

оппозитивного культурного диалога может оказаться утрата 

определенности собственных культурных установок. Долгое 

противодействие чужим концептуальным  аргументам, подобно 

постоянно ударяющим в одну точку каплям, способно привести к 

эрозии собственной ценностно-мировоззренческой конструкции. В 

рамках своей культуры появляются приверженцы альтернативных 

интерпретаций и просто сторонники противостоящей культуры.  

Пассионарность начального убеждения в абсолютной правоте 

своей культурной модели мира постепенно остывает и может 

значительно сдать позиции.  

Наконец, всегда существует опасность того, что менее 

технологически развитая культура заменит культурное взаимодействие 

культурной имитацией. Теория межкультурной коммуникации, изучая 

взаимодействие культур разных уровней развития не может обойти 

вниманием проблему культурной имитации. Имитация, как понятие 
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культурологии, вовсе не идентична заимствованию. Без заимствований 

в реальных исторических условиях не может обойтись ни одна 

человеческая культура. Но заимствование вовсе не обязано быть 

имитацией.  Имитацией является некритическое, формальное, слепое 

копирование элементов другой культуры, подавляющее и 

вытесняющее собственную культурную традицию. Результатом 

имитации, независимо от тактического технологического или 

политического выигрыша, является утрата исходной культурной 

идентичности, что нередко влечет за собой распад и растворение в 

других этносах. К имитации может перейти и вполне сложная 

культура, имеющая мощную историческую традицию, если ее 

общество оказывается в состоянии социокультурного кризиса и 

ценностной аномии. Склонность к имитации проявляется на 

историческом перепутье – при трансформации национальной  

идентичности, переоценке национальных ценностей, потере идеи 

исторического предназначения. Культура в таких условиях может 

впасть в острую зависимость от внешнего опыта, воспринимаемого как 

единственно верные указания к действию на фоне фундаментального 

разочарования в своей прежней концептуально-ценностной системе.  

  Суть имитации - найти в других культурах «чистый образец» и 

скопировать его в своих условиях [Кара-Мурза 2005: 398]. 

Современная теория культуры утверждает, что успешное полное 

копирование принципиально невозможно, оно ведет к подавлению и 

разрушению собственной культурной ткани.  Французский антрополог 

К. Леви-Стросс,  изучавший  взаимодействия между типологически 

разными  культурами,  писал:  «трудно  представить  себе,  как  одна  

цивилизация  могла  бы  воспользоваться  образом  жизни  другой,  

кроме  как  отказаться  быть  самой  собою.  На  деле  попытки  такого  

переустройства  могут  повести  лишь  к двум  результатам:  либо  

дезорганизация  и  крах одной  системы  —  или  оригинальный  синтез,  

который  ведет,  однако,  к  возникновению  третьей  системы,  не  

сводимой  к  двум другим» [Леви-Стросс 2001: 335]. При освоении 

чужих достижений необходимо создание новой структуры, выращенной 

на собственной культурной почве. Так, например, была выращена в 
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России наука, родившаяся в Западной Европе, так был создан 

«конфуцианский капитализм» в Японии [Кара-Мурза 2005: 399].  

Серьезнейшая проблема, порождаемая глобализацией, 

заключается в том, что имитация ею всячески поощряется и 

приветствуется. Более того, без имитации глобализация экспортно-

экономического типа вообще невозможна.  Ее задача – «расчистить 

культурную площадку» для надежной культурной легитимации нового 

социально-экономического порядка, создающего у принимающей 

культуры множество новых ценностно-материальных потребностей, 

способных быть удовлетворенными источником глобализации.   

Исследование феномена глобализации является примером 

того, как теория межкультурной коммуникации вынуждена 

расширять масштаб своей проблематики, выходя за пределы 
прагматических задач изучения успешного общения между 

представителями разных культур. В исследовании глобализации 

теория межкультурной коммуникации сталкивается со сложными 
проблемами объективности научного анализа острого социального 

явления. Такой анализ предполагает избегание оценочных 

вердиктов, вместо которых задача науки – предоставить 
непредвзятое и точное описание условий, определяющих 

выигрыши и издержки национальных культур от 

глобализационных процессов. 
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 «Лексическая система любого языка является динамичной 

и открытой к любым изменениям, которые происходят под 

влиянием экстра и интралингвистических факторов, тем самым 
привлекая внимание исследователей» [Варуха, Шамсутдинова 

2021]. «Возникновение новых слов в языке происходит 

различными путями: в результате появления новых значений уже 
существующих в языке слов; с помощью словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии, сокращения, 

словослияния и т.д.), а также путём заимствования из других 
языков» [Рябцова 2019: 218]. 

Основным путём   пополнения словарного состава языка 

является словообразование. Способы словообразования показывают с 

помощью каких языковых средств образуются новые слова.   
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Особое место в языковой картине мира занимает мир растений: 

дендронимы (названия деревьев и кустарников), и фитонимы (названия 

цветов и трав). В языковом менталитете представители царства флоры 

играют довольно значительную роль, поскольку изначально растения 
были «либо частью трапезы, либо лекарственным ингредиентом, либо 

важной составляющей различных обрядов» [Уразметова 2018: 190]. В 

названиях растений оживает языковая национально-культурная 
традиция, объединяющая факты истории и литературы, особенности 

нравов и обычаев и т.п. Названия растений порождают множество 

разнообразных смыслов, переплетение которых рисует фрагмент 
неповторимой языковой картины мира [Лапшина 2001: 48]. Сам факт 

наличия или отсутствия определённых наименований растений 

информативен с точки зрения картины мира.  

Так, например, в английской языковой картине мира особое 
место занимает «царица» цветов – роза, поскольку роза является 

символом Англии. Англию называют the land of the Rose.     Русский 

аналог розы – это мак, который фигурирует во многих фразеологизмах, 
пословицах и поговорках.   

Названия плодовых деревьев во французском языке в основном 

образуются на базе субстантивных основ. «Новое слово, созданное 
морфологическим путём, содержит в своём составе определённый 

элемент исходного слова и вместе с тем отличается от него новым 

элементом или новым расположением элементов в соответствии с 

действующими словообразовательными моделями» [Левит 1979: 116].  
Так, при помощи суффикса er, ier создаются производные 

существительные – названия плодовых деревьев – от названий их 

плодов, например:  

 la pomme (яблоко) – le pommier (яблоня),  

 la poire (груша) – le poirier,  

 la prune (слива) – le prunier,  

 la pêche (персик) – le pêcher,  

 le citron (лимон) – le citronnier, le limonier,  

 la cerise (вишня) – le cerisier,  

 la mandarine (мандарин) – le mandarinie,  

 l’orange (апельсин) – l’oranger,  

 l’églantine (цветок шиповника) – l’églantier (куст 
шиповника),  
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 le pamplemousse (грейпфрут) – le pamplemoussier,  

 la noix (орех) – le noyer,  

 le marron (каштан) – le marronier (каштановое дерево). 
Как видно из примеров, все производные существительные – 

названия плодовых деревьев – мужского рода. Кроме того, 

производные существительные от дендронимов могут иметь 

собирательное значение. Суффиксы “aie” “ier” служат для 
образования существительных, которые обозначают объединение 

предметов, например: la cerisaie – вишнёвый сад, la chênaie – 

дубовая роща, дубняк, la sapinière – ельник, l’aunaie – ольховая 
роща, la boulaie – берёзовая роща, l’orangeraie – апельсиновая 

плантация, la tremblaie – осинник.   

Особенностью образования прилагательных от названий 
плодовых деревьев является то, что они образуются не с помощью 

суффиксов. Они образуются по следующей модели: предлог “de” + 

название дендронима или/и название плода, например:  

 грушевый – de poirier, de poire,  

 яблоневый – de pommier,  

 яблочный – de pomme(s),  

 ореховый – de noyer, de noix, de noisette (лесной орех),  

 вишнёвый – de cerisier, de cerise, 

 лимонный – de citron,  

 персиковый – de pêche,  

 мандариновый – de mandarine, 

 сливовый – de prune. 
Образование прилагательных от названий вечнозелёных 

деревьев (à feuillage persistant) и лиственных деревьев (arbre à 

feuilles) происходит по такой же модели: предлог “de” + название 

дендронима, например: de pin – сосновый, de sapin – еловый, 
d’épicéa – пихтовый, de cèdre – кедровый, de chêne – дубовый, de 

saule – ивовый, вербный, de tremble – осиновый. Интересно 

заметить, что во французском фразеологизме trembler comme une 
feuille – дрожать как лист – подразумевается осиновый лист, так 

как слово осина – «le tremble» образовано от глагола trembler – 

«дрожать». 
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Для образования названий цветов (фитонимов) во 

французском языке используются различные способы 

словообразования: 

1. суффиксация (редко): la rose – le rosier (штамбовая роза), 
coqueret – физалис; 

2. ономатопея (имитация криков животных и различных 

шумов): coquelicot – мак;  
3. названия цветов, образованные от имён собственных 

учёных-ботаников, которые их вывели: le zinnia (цинния) – 

немецкий учёный Zinn, le dahlia (георгин(а)) – шведский учёный 
Dahl; 

4. словосложение: la perce-neige – подснежник, le tue-loup –

аконит, le tue-chien – безвременник, le tournesol – подсолнечник (от 

ит. girasol – «обращенный к солнцу»; подсолнечник поворачивает 
«голову» своего цветка за солнцем); 

5. эллипсис: цветок памяти – l’herbe de pensée – для 

французов вовсе не незабудка, а анютины глазки: благодаря 
эллипсису определяемого слова (l’herbe) у существительного 

pensée – «мысль», появился омоним – название цветка; 

6. эвфемистическая замена: les chrysanthèmes – marguerites 
d’automne. Во Франции подарить букет хризантем допустимо 

только с добавлением в букет других цветов, а  хризантемы при 

этом назовут  “marguerites d’automne“, так как само название 

цветка  “chrysanthème“  ассоциируется с кладбищем (время 
цветения хризантемы совпадает с 1 ноября, la Toussaint, 

праздником всех святых, днём поминовения умерших. 

Особенностью французского словаря цветов является то, что 
от целого ряда названий цветов легко образуются наименования 

деятеля – человека, который занимается изучением и 

выращиванием соответствующего цветка, путём прибавления 

суффикса «iste», например: un rosiériste, un chrysanthémiste, un 
oeillettiste, un mimosiste, etc.  

Все названия цветов, которые могут передать мельчайший 

оттенок цвета могут использоваться в качестве адъективированных 
существительных:  

 un mimosa «мимоза» – une veste mimosa «насыщенно-желтая 

куртка»;  
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 un lilas «сирень» – un ruban lilas «сиреневая лента»;  

 un bleuet «василек» – une robe bleuet «светло-голубое платье»;  

 un grenat «гранат» – une robe grenat «платье темно-бордового 
цвета»;  

 une cerise «вишня» – un écharpe cerise «вишневый, насыщенно-

красный шарф». 

     Таким образом, лексика, отражающая растительный мир, 
образует коды языковой модели мира, которые могут быть 

универсальными в силу единства объективной действительности и 

человеческого мышления, а в чём-то и специфичными, поскольку 

конкретные природные условия формируют определённый 
растительный мир, в окружении которого и формируется языковая 

картина мира.   
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА КОМИКСОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА Х. ДИАСА 

КАНАЛЕСА И Х. ГУАРНИДО «БЛЭКСЭД») 

 

В статье рассматривается вопрос о специфике перевода 
комиксов как креолизованного текста. Графический роман 

Блэксэд относится к текстам, в которых иконический компонент 

играет, наряду с вербальным, важную роль и выполняет целый ряд 
функций. Серия комиксов Хуана Диаса Каналеса и Хуанхо 

Гуарнидо, поднимая остро социальные вопросы и обличая 

человеческие пороки, использует целый ряд языковых и 

изобразительных средств, перевод которых на ПЯ не очевиден. 
Актуальной представляется попытка проанализировать подходы 

к передаче таких особенностей произведения, как «говорящие» 

имена, зоонимические сравнения, метафоры и идиомы, 
эмоционально-окрашенная лексика 

Ключевые слова: комикс, зоонимическая метафора, 

«говорящие» имена, эмотивность, прагматический эффект 

 
This article examines the specifics of translating comics as a 

creolized text. The graphic novel Blacksad refers to texts in which the 

iconic component along with the verbal plays an important role and 
performs a number of functions. Series of comics by Juan Diaz Canales 

and Juanjo Guarnido, raising acute social issues and exposing human 

vices, uses a number of linguistic and pictorial tools, translation of 
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which on the Target language is not obvious. Of current interest is the 

attempt to analyze the approaches to the translation of such features as 

"talking" names or charactonyms, zoonimic comparisons or zoonyms, 

metaphors and idioms, emotionally charged vocabulary 
Key Words: comics, zoonimic metaphor, zoonym, "talking" 

names, charactonym, emotivity, pragmatic effect 

 
В наше время в коммуникации приобретают особое значение  

семиотически осложнённые, или креолизованные тексты. Термин 

креолизованного текста был введён Е.Ф. Тарасовым и Ю.А. 
Сорокиным, по их мнению, это «тексты, фактура которых состоит 

из двух негомогенных частей: вербальной языковой (речевой) и 

невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 

нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180]. 
Особенность креолизованного текста состоит не только в 

том, что информация, передаваемая визуально и вербально 

выступает как единое информационное целое, но и в том, что ни 
один из компонентов текста не может сохранять своё изначальное 

значение без другого. Главной целью построения текста является 

создание для реципиента оптимальных условий для понимания 
текста.  

В текстах с полной креолизацией, к каким и относятся 

комиксы, происходит интеграция составляющих его элементов, 

вербальная часть тесно связана с изобразительным рядом, рисунок 
является неотъемлемым компонентом текста. И пиктографический 

и вербальный элементы комикса в симбиозе участвуют в 

построении смысла сообщения. 
Взятый нами в качестве примера комикс Блэксэд (фр. 

Blacksad) представляет собой своеобразный трибьют такому жанру 

кинематографа как “нуар” (фр. “film noir” - “чёрный фильм”, 

термин, придуманный французскими критиками). Данный жанр 
сложился в Голливуде в 1940-1950 годах, для него характерен 

пессимистический настрой, цинизм, мрачный и немногословный 

главный герой. Особенность данного комикса заключается в 
изображении всех его героев в виде антропоморфных животных в 

качестве метафоры на их характер, поведение, место в обществе и 

привычки.  Протагонист Блэксэда – Джон Блэксэд, чёрная пантера, 
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детектив в длинном плаще, расследующий преступления на улицах 

огромного и равнодушного города. 

Проблеме адекватности перевода комикса уделяется особое 

внимание прежде всего потому, что «значения изобразительного и 
вербального компонентов не просто складываются, а тесно 

переплетаются между собой» [Анисимова 2003: 11]. Перевод 

креолизованного текста требует сопоставления с визуальным 
компонентом, что отчасти осложняет переводческую задачу, но, в 

то же время, ориентируясь на изображение фрейма, можно лучше 

понять содержание реплики в кадре. 
Рассматривая иллюстрации, можно обнаружить 

информацию, которая не выражена вербально в оригинальном 

тексте, но может послужить опорой при переводе.  Когда члены 

группировки “Чёрные Когти” из комиксов Блэксэд с чрезвычайно 
агрессивным настроем встречают главного героя и его напарника в 

магазине, последние проливают чёрную краску, которая случайно 

попадает одному из них на перчатки. Когда лидер группы 
подносит вплотную к лицу Блэксэда испачканную руку, герой 

говорит: “Fais-moi rien qu’un grain de beauté et je te tue”, глядя на 

этот и следующий фреймы, можно догадаться, что имеется в виду, 
даже не зная французского языка. “Если тронешь - убью”, или, в 

данном случае: “Одно крохотное пятнышко, и ты труп”.  

Расположение и объем реплик под кадром в переводе могут 

отличаться от оригинального текста, при этом корреляция 
пиктографии и слова остается прежней. Одно предложение может 

переводиться двумя предложениями и наоборот, это делается для 

сохранения ритма повествования, стиля разговорной речи и 
большей экспрессивности. Рассуждая о слухах про количество 

жизней у кошек, Джон Блэксэд говорит: “A vrai dire, je n’ai jamais 

voulu le vérifier”, что дословно переводится как “По правде говоря, 

у меня никогда не было желания это проверять”. В бумажном 
издании перевода данный фрагмент звучит следующим образом: 

“Не знаю, не считал… И начинать не планирую”.  Как мы видим, 

разные тексты одинаково хорошо коррелируют с изображением.   
Вопрос о том, «что важнее в переводе: визуальная, или 

текстовая сторона, решается примерно так же, как и в фильме, где 



93 

 
 

зрительный ряд обязателен, а текст – факультативен», как полагает  

В. В. Ерофеев [Ерофеев 1996: 437]. 

Изображение в комиксах выполняет целый ряд функций. 

Так, информативная функция изображения заключается в передаче 
определённой информации. В комиксах каждое изображение 

транслирует какую-то информацию, поскольку оно показывает 

происходящие с героями события.  
Экспрессивная функция состоит в реализации через 

зрительные образы замысла автора с целью воздействовать на 

эстетические чувства реципиента, его тягу к прекрасному. В 
комиксах художник изображает персонажей, отличных от 

реальных, стилизованных, чтобы читатель получал эстетическое 

удовольствие от изображения и, что более важно, чтобы в ярких и 

контрастных образах персонажей сильнее проявлялись их 
характерные черты. К примеру, в анализируемом произведении: 

мощная горилла – это боксёр и телохранитель, хорёк –  

пронырливый и вездесущий журналист, расслабленная и 
безмятежная черепаха – хладнокровный криминальный авторитет. 

Символическая функция изображения проявляется в том, что 

рисунок начинает передавать некий условный смысл, идею, не 
выводимые из его внешней природы. Хорошо известно, что 

культурные традиции наделяют цвета определенными 

коннотациями, некоторые из которых этнически обусловлены, 

связаны с национальными традициями (так, например, в русской 
традиции «красный» ассоциируется с красотой – «красна девица», 

«Красная Площадь»), другие же являются универсальными или 

идентичными для разных культур в силу разных причин, 
например, общего исторического прошлого. Так, во второй части 

серии комиксов Блэксэд  белый цвет ассоциируется с нацизмом 

(говорит о принадлежности к так называемой высшей, белой расе). 

Этот символ легко распознается носителями разных культур 
благодаря историческим событиям второй мировой войны. 

Символика красного цвета в третьей части комиксов, “Красная 

Душа”, также обусловлена исторически: это цвет 
коммунистической партии. 

Выполняя иллюстративную функцию, рисунок через 

графические образы воспроизводит полностью или частично 
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информацию, выраженную словами. В комиксах текст 

сопровождает рисунок и играет вторичную роль. К примеру, 

восклицательная интонация персонажа может передаваться 

выражением его лица, позой, формой диалогового облачка. 
Вербальная информация, как правило, дополняет визуальную: 

объясняет мотивы героев, создаёт их речевой портрет. К примеру, 

на протяжении всего допроса Джона Блэксэда безымянный ящер 
направляет ему в голову огнестрельное оружие, его поза 

напряжена, диалоговое облачко вместо привычного 

прямоугольника со скруглёнными краями нарисовано резкими 
линиями с множеством острых углов, подчёркивающих интонацию 

его реплики: “Отвечай!” 

Наконец, сатирическая функция изображения заключается в 

создании определенного сатирического или юмористического 
эффекта. Такой эффект в комиксах достигается за счет передачи 

эмоций героев, отражается в их жестах и мимике. Ирония, как 

отмечает И.С. Алексеева, относится к одним из частотных средств 
оформления эстетической информации в художественном тексте. 

Указывая на тот факт, что для воспроизведения иронии в переводе 

«передается принцип столкновения, сопоставления 
несопоставимого», исследователь называет разные языковые 

способы выражения такого контраста [Алексеева 2008: 134]. Стоит 

отметить, что в комиксах ироничное отношение к ситуации может 

возникать и при сопоставлении языкового и визуального контента. 
Контраст между вербальным и иконическим компонентами не 

выражен эксплицитно лексическими средствами, «домысливается» 

читателем. Например, в диалоге с главным героем Ганс Каруп 
сообщает о своей неприязни к “грязным, вонючим анархистам”, а в 

следующем фрейме мы видим, как спутник Блэксэда, хорёк Уикли, 

невзначай обнюхивает себя с озадаченным выражением лица, из 

чего возникает комическая ситуация: употребление эпитетов 
«грязный, вонючий» в переносном значении и действие персонажа 

(обнюхивание), указывающее на буквальное понимание их 

значения. 
С лингвистической точки зрения комикс (от англ. comic – 

смешной) представляет собой особый вид повествования, 

креолизованный текст которого выражен особенной 
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последовательностью кадров, кроме рисунка содержащих также и 

вербальное произведение, через которое передаётся 

преимущественно диалог персонажей. Как правило, оно заключено 

в особую рамку, которую называют диалоговым облачком. В 
данном случае рисунок и заключенный в него вербальный текст 

образуют органическое смысловое единство [Сонин, 1999: 111]. 

Для перевода комикса могут применяться также и правила, 

которые характерны для перевода художественного текста в 

целом, главными переводческими стратегиями, применяемыми по 

всему миру, являются стратегии форенизации и доместикации. 

Выбор одной из этих двух стратегий напрямую зависит от 

лингвокультурных особенностей страны, для которой 

осуществляется перевод. Вне зависимости от выбранной 

стратегии, при переводе следует сохранять особенности 

функционального стиля речи персонажа. Касательно перевода 

имён собственных, необходимо придерживаться устоявшихся 

правил и традиций, когда это касается имён популярных 

персонажей, в то же время желательно передавать и значение 

имени, в случае, если оно является «говорящим» [Латышев 1981: 

247]. Такого же мнения придерживается и И.С. Алексеева, 

предлагая переводить семантику таких имен и сохранять лишь 

словообразовательную модель, экзотичную для языка перевода 

[Алексеева, 2008: 134]. 

В первых двух частях комикса Блэксэд имена собственные 

были условно разделены нами на три типа: составленные по 

принципу национальной принадлежности, профессии или рода 

занятий, внешности или условий жизни персонажа.  

К первому типу можно отнести имена следующих 

персонажей: Джон Смирнов (John Smirnov), обладающий одной из 

самых распространённых русских фамилий, белый медведь Ганс 

(Ханс) Каруп (Hans Karup) - датские имя и фамилия. 

Второй тип имен указывает на профессию персонажа. Так, 

например, горилла Джейк Остиомб (Jake Ostiombe) - боксёр, в 

прошлом - телохранитель. Корень его фамилии образован 
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словосложением основ “os” (переводящееся на русский язык как 

«кость») и усечённое слово “tombe” (могила). Из чего, учитывая также 

род занятий данного персонажа, можно предположить, что его имя, 

вероятно, означает “костолом” или “костедробилка” (по аналогии с 

существующими прозвищами профессиональных боксеров). 

Имя хорька Уикли (Weekly) напоминает название таких изданий, 

как Daily News или Guardian Weekly, из-за чего на первый взгляд может 

показаться, что он очень хороший журналист, или, как он сам говорит в 

начале эпизода комикса, “нечто навроде легенды”. Но в редакции 

газеты его прозвали так по иным причинам: по мнению его коллег, он 

меняет нижнее бельё раз в неделю. Из-за такого противопоставления и 

возникает сатирический эффект.  

И, наконец, третий тип представлен прежде всего именем 

главного героя Джона Блэксэда (John Блэксэд), фамилия которого 

составлена из двух английских слов, означающих “чёрный” и 

“грустный, печальный”, что задаёт тон повествования и символизирует 

сам жанр нуар, в котором написано данное произведение. Далее идут 

Мисс Грей (Miss Grey), имя которой символизирует депрессивный и 

бесперспективный квартал, в одной из немногих школ которого она 

работает. Леон Кронски (Léon Kronski) - лев. Одного из героев второго 

плана, владельца бара Ла Игуана (La Iguana), называют Поли (Poli, то 

есть “гладкий”), намекая на отсутствие у рептилии шерсти.  

В версии издательства АЗБУКА все имена героев 

переведены на русский язык с помощью транскрипции. Это 

сделано для того, чтобы они не звучали нелепо, к тому же, 

подобный подход избавляет переводчика от необходимости искать 

семантически эквивалентные имена и фамилии. Однако в таком 

случае игра слов и аллюзии в оригинале понятны только 

читателям, знающим английский и французский языки. 

Следовательно, прагматический потенциал текста передан не 

полностью.  

Животные всегда играли важную роль в жизни человека. 

Поэтому неудивительно, что это нашло свое отражение в языке 

художественной литературы в виде анималистической метафоры. 
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Образные лексические единицы с зоокомпонентом являются 

важной частью выразительных средств языка, помогают метко и 

выпукло описать те или иные качества человека. 

Поскольку все персонажи комикса являются 

антропоморфными животными, особого внимания при переводе 

требует игра слов, основанная на их анималистической природе. В 

данном графическом романе часто в целях сохранения ироничного 

тона используются зоонимические метафоры и сравнения. 

В монографии «Россия в метафорическом зеркале: 

когнитивное исследование политической метафоры (1991-2001)» 

А.П. Чудинов пишет: «В последнее десятилетие двадцатого века 

продолжается активное развитие концептуальной метафоры 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО 

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (мир животного), причем это 

развитие происходит асимметрично: одни образы и связанные с 

ними эмотивные смыслы оказываются чрезвычайно актуальными, 

а другие — надолго “остаются в запасе”» [Чудинов 2001: 133]. 

Мысль о бесчеловечности нашего социума высказывается и 

автором комиксов Блэксэд. На последних страницах первой части 

главный герой с сожалением высказывается о будущем:  

Désormais, j’étais condamné à ce monde-là : une jungle où le 

gros dévore le petit, où les hommes se comportent comme des animaux. 

- Отныне я был приговорён к этому миру, к этим каменным 

джунглям, где сильный пожирает слабого, а люди предпочитают 

вести себя словно звери. 

Фраза является ключевой для понимания книги: 

антропоморфные животные – люди со звериным лицом, отражение 

худших человеческих качеств (в противопоставлении лучшим), 

переданы в комиксе через уподобление определенным животным. 

Так, например, члены банды, обращаясь к главному персонажу – 

следователю, используют лексему « fouille-merde », которая 

помимо прямого значения «жук-навозник», имеет переносное – 

«любитель копаться в грязном белье». Обращение к зоометафоре 

является средством отрицательной оценки действий главного 
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героя, носит уничижительный характер. Негативная коннотация 

прослеживается и в глагольной метафоре «ces salauds savent me 

museler » (эти мерзавцы знают, как на меня надеть намордник), 

которая передана на русский язык с помощью зоометафоры 

«…знают, как держать меня на коротком поводке». Переводчик 

использовал иную семантическую единицу, сохранив при этом 

анималистическую метафору. 

Помимо характеристики действий или персонажей 

используются и зоометафоры, указывающие на место  действия:  

Je crains que tu te sois gouré de tanière. – Боюсь, ты ошибся норой 

( не туда попал). 

C’est une véritable souricière. – Тут настоящая мышеловка. 

Allons dans mon nid. – Там моё гнёздышко. 

Характерной особенностью текстов анализируемых комиксов 

является экспрессивность, открытое выражение эмоций. Речь 

персонажей изобилует экспрессивно-окрашенными выражениями, 

чаще негативными, так как сюжеты комиксов серии предполагают 

столкновение двух противоположных миров: мира преступников и тех, 

кто не нарушает закон, мира богатых и бедных, мира добра и зла.  

В.И. Шаховский выделяет «три семантических статуса 

эмотивности лексических единиц: 1) статус обязательной 

(денотативной) эмотивности; 2) статус факультативной, по отношению 

к логико-предметному компоненту значения слова, эмотивности; 3) 

статус потенциальной эмотивности» [Шаховский 2009: 47]. 

В серии Блэксэд нами отмечена высокая частотность 

употребления языковых единиц первой группы. К ним относятся: 

междометия (Aïe, Ouch, Ouille, Ha Ha Ha, Hi Hi Hi), бранные слова  и 

вульгаризмы (cet avorton, ce salaud), адресативы (espèce d’ignorant, 

sacré Weekly, salope, fiston, beauté, enfoiré), эмоционально-оценочные 

прилагательные (sale joueur maladif). Их единственным назначением 

является выражение сильных эмоций персонажей.  

На русский язык они были переданы своими эквивалентами, 

частичными или полными: “Aïe” – “Ай”, или “Ой”, “HA! HA! HA!” – 

“ХА! ХА! ХА!”, “ce salaud” – “этот подонок”, “fiston” – “сынок”, “Sale 
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joueur maladif” – “игроман чёртов”. Однако многие из 

звукоподражаний при переводе утратили свою интуитивную 

понятность, поскольку за редким исключением они были переведены 

на русский язык методом транслитерации. В таком случае эти слова 

будут понятны только при наличии изображения. Возможно, это было 

сделано из-за нехватки времени или ресурсов: слово “BLAM” 

визуально проще переделать в “БЛАМ”, чем в “БАХ”, или любое 

другое звукоподражание пистолетному выстрелу, потому что в таком 

случае художественному редактору не придётся закрывать больше 

освободившегося пространства и заниматься удалением и отрисовкой 

букв вручную. 

Поскольку все персонажи комикса являются антропоморфными 

животными, особого внимания при переводе требует игра слов, 

основанная на их анималистической природе. В данном графическом 

романе часто в целях сохранения ироничного тона используются 

зоонимические метафоры и сравнения. 

В ходе написания статьи нами были выделены следующие 

основные трудности процесса перевода текстов комиксов: сохранение 

корреляции между иконическим и вербальным компонентами фрейма, 

определение эмоциональной и стилистической окраски языковых 

единиц, подбор адекватных языковых средств при передаче 

«говорящих» имен, зоонимических метафор, идиом, сравнений, 

эмотивных языковых средств. 

Как показывает анализ, зоонимические метафоры и идиомы в 

произведении данного жанра переводятся с помощью русских 
эквивалентов или аналогичных тропов с зоокомпонентом. Сохраняется 

стилистическая окрашенность оценочной лексики (просторечной, 

аффективной, вульгарной и т.п.). 
Однако, команда переводчиков данной серии комиксов 

придерживается стратегии форенизации при перводе «говорящих» 

имен и, в большинстве случаев, при передаче междометий с 
помощью транслитерации. На наш взгляд, это приводит к тому, 

что прагматический потенциал текста реализуется не полностью. 
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СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ РИТМА КАК НОСИТЕЛЯ 

СМЫСЛА В ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО 
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В статье рассматривается смыслообразующая функция 
ритма поэтического текста при переводе. Анализируются 

традиции русского и английского стихосложения с точки зрения 

ритмического построения. Выделяются аспекты 

предпереводческого анализа текста на примере перевода 
поэтического текста Шимуса Хини 

Ключевые слова: ритм поэтического текста, метрическая 

организация, предпереводческий анализ текста 

 

The article deals with the meaning-forming function of rhythm of 

a poetic text in translation. The traditions of Russian and English 
versification are determined in terms of rhythmic structure. Aspects of 

pre-translational analysis are highlighted through the example of the 

translation of Seamus Heaney’s poem 

Key words: poetic text rhythm, metrical organisation, pre-
translation analysis 

 

Понимание специфики механизма поэтического 
смыслообразования при анализе смыслового пространства 

оригинала переводчиком обусловливает необходимость 

рассмотрения поэтического текста как «воплощённой идеи» 

[Лотман 1994: 51]. Одним из основополагающих принципов 
рефлексии переводчика при освоении системы оригинала и 

конструировании перевода можно рассматривать именно 

сопоставление, так как благодаря ритмическому принципу 
построения текста элементы сложной структуры стихотворения 

сопоставляются и противопоставляются, обретая определённость 

лишь при соотнесении с остальными элементами структуры. При 
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этом рефлексия переводчика, помимо освоения системы 

оригинала, должна быть направлена на воссоздание этой системы 

отношений в тексте перевода для объективации смыслового 

пространства оригинала [Алексеева, Шутемова 2011: 91].   

Создание поэтического произведения, как и любое 

проявление творчества, является последовательностью выборов, 

целью которой становится достижение некого идеального 

результата. Происхождение данного процесса можно связать с 

личностью автора, его индивидуальными особенностями. 

Результатом творческой деятельности становится проявление 

личностного начала автора. Однако, процесс создания 

художественного произведения осуществляется в той или иной 

степени согласно принципам, представляющим собой результат 

эволюции уже существовавших ранее нормативных принципов 

[Алексеев URL].   

В отношении принципов стихопостроения в классической 

русской поэтической традиции слогоударность (силлаботоника) 

считается нормой, соответствие которой обеспечивается большей 

приспособленностью силлабо-тонического стихосложения к 

фонетическому, акцентному и силлабическому строю, присущему 

русскому языку.  

Следовательно, при переводе стихотворного текста русский 

язык нужно принимать во внимание интонационные и смысловые 

ритмические сдвиги, учитывая частотность и канонизированность 

таких ритмических приёмов при сравнении двух поэтических 

традиций. При этом неравномерность, полиметрия английской 

просодии представляет большую сложность для переводчика. По 

словам Бориса Пастернака, гораздо легче получается переводить 

плавные, правильные размеры, которые лишены полиритмии и 

иных ритмических сбивок. «Ломаные» размеры – «чужой 

художественный беспорядок», как их метко описывает поэт, 

переводить гораздо труднее. По его мнению, использование 

вольных размеров с сохранением полиритмии производит 

впечатление небрежности [Пастернак 1990: 284]. Соблюдение 
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такой метрической нерегулярности является причиной её 

неприятия либо негативного восприятия, так как реципиенты 

языка оригинала и языка перевода имеют различные жанровые 

экспектации, вызванные неравномерным соотношением систем 

языка, просодии и систем стихосложения (о которых говорилось 

ранее). Таким образом, в русской поэтической традиции наиболее 

распространённым явлением становится относительная 

устойчивость, регулярность ритма, а полиметрия, синкопы и иные 

нарушения метрического рисунка обычно принимаются как 

семантически мотивированные. Зачастую снятию асимметрии при 

переводе текста с полиритмией, неравномерным ритмическим 

рисунком, способствует перевод дольником – тоническим 

размером, который не так распространён в русской системе 

стихосложения, как, к примеру, силлабо-тонические размеры. Его 

особенность заключается в достаточно произвольной схеме 

комбинации силлабо-тонических стоп (к примеру, двусложных и 

трёхсложных) [Николаев URL]. При использовании данного 

размера строки соизмеряются по числу сильных позиций (ударных 

слогов), при этом количество слабых позиций (слогов) варьируется 

от 2 до 0. Тем не менее, данный размер вполне органично вошёл в 

систему русского стихосложения. Таким образом, использование 

дольника при переводе становится оптимальным решением: 

переводчик адаптирует текст ИЯ к нормам поэтического канона 

ПЯ в соответствии с жанровыми ожиданиями реципиента – 

носителя данного языка. При этом, по мнению К.И. Леонтьевой, 

переводчик достигает звучания оригинальной интонации, сохраняя 

в стихе динамические ударения. Помимо прочего, при 

использовании дольника в переводе строгие слоговые ограничения 

длины строки становятся не столь важны, и, таким образом, 

границы поиска смыслов и собственно гармония смыслов 

повышаются. Стоит отметить, что использование дольника в 

переводе целесообразно лишь применительно к текстам с 

неорганизованной полиметрией, в которых трудно выявить какой-

либо регулярный размер (метр). При наличии регулярного 
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чередования метров или при наличии чёткой ритмической основы 

в переводе чаще всего используется регулярный, силлабо-

тонический метрический рисунок [Леонтьева 2013: 71]. К примеру, 

Г. Кружков использует именно данный размер в переводе поэмы 

Шеймаса Хини «North», сглаживая неравномерность ритмической 

структуры оригинала (Г. Кружков. Север. 1997, Heaney «North» 

URL):  

   

«North», Seamus Heaney   «Север», Г. Кружков   

I returned to a long strand,  

The hammered curve of a bay,     

and found only the secular  

powers of the Atlantic  

thundering. 

Я вернулся туда,   

 где в подкову залива,  

 бьет Атлантики вал —  

мерно и терпеливо. 

   

Размеры, обладающие ярко выраженным семантическим 

ореолом, чаще всего используются в качестве средств стилизации 

(в том числе при достижении иронического эффекта) или для 

попытки преодоления такого устоявшегося семантического ореола. 

Тем не менее, актуализация ассоциативного потенциала ритма с 

ярко выраженным ореолом осуществляется на фоне сложившейся 

поэтической традиции независимо от использования того или 

иного метра. Таким образом, необходимо учитывать соотношение 

семантического ореола метрической организации и её реализации в 

пространстве дискурса языка оригинала и языка перевода. Стоит 

отметить, что часто определённый регулярный размер или метр 

нередко является традиционным для текстов того или иного 

автора, что необходимо учитывать как маркер идиостиля автора 

при переводе творчества в целом.  

Ещё одним важным фактором, который целесообразно 

принимать во внимание при предпереводческом анализе и 

непосредственно в процессе работы над переводом, является 

синтаксическая структура поэтического текста, так как 

ритмическая организация стихотворения в значительной мере 
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определяется выбором синтаксических средств. Прежде всего, 

поэтические синтаксические приёмы (параллелизмы, инверсии и 

т.д.) придают дополнительную динамику интонации произведения, 

делая её подвижной либо, наоборот, плавной. Важно то, что 

синтаксис поэтического произведения непосредственно выражает 

авторскую структурацию смыслов и образов, процесс их 

развёртывания в композиции текста. Также за счёт разрушения 

синтаксических связей в стихе актуализируются новые смыслы 

художественной идеи произведения в процессе восприятия 

поэтического текста реципиентом. Оптимальной стратегией при 

анализе и переводе произведения является сохранение 

особенностей авторского синтаксического ритма в произведении, 

избежание дополнительных переносов, произвольных и 

неоправданных разрывов и вставок для сохранения авторской 

логики создания смыслов [Леонтьева 2013: 77].   

В дальнейшем, при предпереводческом анализе также важно 

обратить внимание на приёмы, относящиеся к поэтической фонике 

(например, внутренние рифмы, аллитерация, ассонансы и 

консонанс, использование паронимов, полифонию т.д.), которые 

выполняют несколько задач в поэтическом тексте: прежде всего, 

повторы в композиционно важных элементах стиха осуществляют 

образование ритма. Несомненно, они также играют роль 

смыслообразовательных средств. Безусловно, повторяемая фонема 

не несёт в себе смысл, но при концентрации маркированных 

звуков, объединенных по одному принципу, читатель способен 

усмотреть смысл благодаря возникающим ассоциациям – так, за 

счёт субъективных психологических переживаний при чтении 

стихотворного текста одно маркированное звуковым повтором 

слово «притягивает» к себе другие члены звуко-ассоциативного 

ряда и создаёт ассоциативно-смысловое поле, благодаря которому 

выстраивается система читательских ожиданий.   

При анализе фонемических параметров стихотворения в ходе 

предпереводческого анализа наиболее важными являются 

следующие параметры: потенциал фонем, объединяемых по 
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общему признаку – звуковой повтор, тональность и благозвучие, 

семантическая и ассоциативная близость слов, отмеченных 

звуковыми повторами и акцентуация основных образов. 

Необходимо принимать во внимание частотность и уместность 

звукового повтора при сравнении двух поэтических традиций. Так, 

в английской поэзии аллитерация считается как ритмообразующим 

фактором, так и основным фоносемантическим приёмом. С другой 

стороны, в русской поэзии она, в основном, применяется лишь в 

орнаментальной функции [Леонтьева 2013: 81].   

При переводе текста важно отметить, что сознательная 

реконструкция аллитерации в переводе чаще всего будет 

восприниматься как намеренное внедрение данного приёма в 
ритмическую структуру перевода. Таким образом воссоздание 

аллитерации в тексте перевода лишь частично – на ключевых 

словах (при этом возможна замена аллитерации на консонанс – 
звуковой повтор, основанный на использовании сходных 

согласных звуков, который в русском стихосложении является 

равнозначным аллитерации. Данная стратегия позволяет 

приблизить текст оригинала к русскому поэтическому канону, 
сохраняя в тексте перевода механизм смыслообразования, 

заложенный в оригинале произведения.   

Отдельное внимание необходимо уделить анализу строфики 
произведения. Взаимодействие стиховых элементов (метрики, 

ритмики, интонации и рифмы) придаёт каждой модели строфы 

неповторимую ритмико-мелодическую окраску, которая 
соотносится с тем или иным жанрово-тематическим единством. 

Таким образом, построение строф также сопряжено с авторским 

механизмом смыслообразования и должно быть учтено при 

переводе. Особенно важно учитывать данный аспект при переводе 
«свободных» стихов (vers libre), так как зачастую синтаксическая 

особенность – строфика – отличает поэтическое произведение от 

рифмованной прозы.  
При осуществлении предпереводческого анализа текста 

оригинала, так и при непосредственном осуществлении перевода 

необходимо учитывать специфику механизма поэтического 
смыслообразования. Для этого особое внимание уделить 
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семантическому потенциалу метра, размера произведения, 

определить поэтические синтаксические приёмы (параллелизмы, 

инверсии, перенос и т.д.). Отдельное внимание требует звуковая 

организация оригинала: необходимо проанализировать 
фонический ритм (ассонансы и аллитерации), звуковые повторы, 

тональность и благозвучие произведения, семантическую и 

ассоциативную близость слов, отмеченных звуковыми повторами. 
Также учитывается характер рифм и строфическая организация 

произведения. Во всей совокупности элементов ритм становится 

способом фиксации эстетически значимого развития поэтической 
мысли на разных отрезках текста. Таким образом, объектом 

поэтического перевода становится не сама форма, а избранный 

автором оригинального текста тип целостности формы 

(композиции) и содержания (архитектоники) произведения. 
Конструирование средствами его функционально-семантического 

аналога на языке перевода может быть рассматриваться как 

универсалия поэтического перевода.  
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ОРАТОРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ 
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В статье представлен анализ реализации конкурса 
студенческого ораторского мастерства с точки зрения 

образовательных стандартов и компетентностного подхода. 

Лингвокультурный проект за 2 года охватил более сотни 

студентов первого курса: полученный опыт позволяет авторам 
подвергнуть рефлексии эту учебно-педагогическая практику и её 

влияние на обучающихся. Ораторские соревнования в рамках 

освоения языка можно рассматривать как образовательный 
инструмент, затрагивающий разные аспекты развития 

обучающихся и признать их эффективными в деле воспитания 

современного высококвалифицированного специалиста 
Ключевые слова: ораторское искусство, латинский язык, 

античная культура, компетентностный подход, воспитание 

обучающихся 

 
The article presents an analysis of the implementation of the 

student public speaking contest from the federal standards and 

competence approach standpoint. More than a hundred first-year 
students was engaged in this activity in 2 years: the experience gained 

allows the authors to reflect on this educational and pedagogical 

practice and its impact on students. In the framework of language 

acquisition, public speacking competitions can be considered as an 
educational tool that affects various aspects of the development of 

students and recognize them as effective in training a modern highly 

qualified specialist 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 
предполагают формирование у обучающихся комплекса 

компетенций. У студентов-филологов в качестве общекультурных 

указаны «способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия», «способность к самоорганизации и 

самообразованию»; общепрофессиональными компетенциями 
названы «способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии», 

«способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной и 
мировой литературы; представление о различных жанрах 

литературных и фольклорных текстов» [Кацман 2015: 26]; среди 

профессиональных компетенций перечислены «готовность к 
распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися», «владение навыками 

перевода различных текстов», «способность организовывать 
самостоятельный профессиональный трудовой процесс», 

«владение навыками участия в разработке и реализации 

различного типа проектов». 

В качестве одного из инструментов освоения и приобретения  
перечисленных способностей и навыков в рамках изучения 

дисциплины «Древние языки и культуры» на факультете романо-

германской филологии Башкирского государственного 
универистета стал ораторский конкурс,  где текстами декламации 

стали классические тексты латинских авторов и современные 

переводы на латинский язык произведений новейшей эпохи. 

Особое значение имеет тот факт, что инициатива проведения 
подобного мероприятия исходила от студентов. Организация, 

составление сценария, подготовка зала и сцены выполнялись 

студенческими научными объединиями: научным, медиа, 
культурно-массовым секторами. 

Вечер ораторского мастерства (красноречия) был назван 

Rostrum. Rostrum (лат. rostra, от rostrum – нос корабля) – в Древнем 
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Риме ораторская трибуна на форуме, украшенная носами 

трофейных кораблей. Ораторская проза — это публичная речь, но 

не просто живая публичная речь, а речь, получившая 

художественную обработку. Различные формы красноречия 
развивались с глубокой древности и его разновидности 

многообразны: торжественное красноречие по случаю праздников 

или в честь какого-либо лица, судебное красноречие, политические 
речи, проповеди и т. д. То же самое можно отнести не только к 

прозе, но и к поэтическим произведениям, торжественно 

произнесённым публично [Иванова 2003: 6]. 
Наш студенческий Rostrum — это также трибуна, с которой 

студенты-первокурсники выступают с речами на латинском или 

русско-латинском языках, будь то проза или поэзия. И организация, и 

осуществление такого мероприятия возможны только после 
нескольких месяцев изучения латинского языка (2 часа в неделю в 

течение 1-2 семестров), т. е. во втором семестре, когда студенты уже 

хорошо овладели правилами чтения, приобрели навыки произношения 
латинского языка, а также приобрели определённые знания в области 

морфологии, синтаксиса, лексической системы языка и сдали зачёты и 

экзамены. Кроме того, принимается во внимание тот факт, что 
учащиеся знакомы с некоторыми сведениями по истории, культуре, 

религии, мифологии Древнего Рима, что играет существенную роль в 

выборе материала для выступления на Rostrum’е. 

Участие студентов на вечере — это дело добровольное, 
которое обязательно поощряется преподавателем при выставлении 

годовой итоговой оценки. Число выступающих в одном номере 

зависит от выбранного материала. Выступают в одном лице, 
дуэтом, трио и т. д. или в выступлении принимает участие вся 

учебная группа. Тексты выступлений могут быть предложены как 

преподавателем, так и найдены самими студентами. Источники их 

различны и ничем не ограничены. Первый этап работы 
предусматривает окончательный выбор текста, его «утверждение». 

В этой части работы текст может быть взят полностью или в 

сокращении. Мы считаем, что большие объёмы текстов 
неприемлемы, принимая во внимание специфику латинского языка 

— языка мёртвого и ни без труда запоминающегося. Поэтому мы 

работаем по принципу «лучше меньше, да лучше». На этом этапе 
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работы производится перевод текстов на русский язык. Знание 

содержания обязательно, а автоматическое заучивание текстов без 

понимания смысла недопустимо. 

Что касается тематики, то она разнообразна. Выбранный 
материал может касаться как отдельных личностей, реально 

существовавших, как, например, Спартак (Spartăcus, genĕre liber 

Thrax… — Спартак, по рождению свободный фракиец, …), так и 
мифологических: Прозерпина (Pluto, inferōrum deus, a Jove fratre petīvit, 

ut sibi Proserpĭnam, Jovis et Cerĕris filiam… — Плутон, бог подземного 

царства, у брата Юпитера попросил, чтобы ему Прозерпину, …). 

В некоторых инсценировках, принимают участие целые учебные 

группы, как, например, «Богини Рима» — «Deae Romae», «О 

Спартаке» — «De Spartăco», «О девушках весталках» — «De Vestalĭbus 

virginĭbus». Это религиозные тексты, «22-й псалом царя Давида» из 

Псалтири: «Nam et si ambulavĕro in valle umbrae mortis, nam timēbo mala 

quoniam Tu mecum es…» — «Аще бо и пойду посреди сени смертныя, 

не убоюся зла, яко Ты со мною…» Это тексты о животных, о природе: 

«De leonĭbus» — «О львах», «De mari» — «О море», etc. 

С большой охотой студенты разыгрывают сценки на латинском 

языке: «Rubra Cappŭla» — «Красная шапочка», «In schola» — «В 

школе», «Tres porcelli» — «Три поросёнка», «Musca Fusca» — «Муха-

цокотуха», «Disputationĭbus in senātu de conjuratiōne Catillīnae»  — 

«Обсуждения в сенате о заговоре Катилины». 

Выступления в прозе сменяются стихотворениями: М. Ю. 

Лермонтов «Meus demon» — «Мой демон»: «Natūra eius mixtio 

malōrum. Per nubes volotans diales…» — «Собранье зол его стихия. 

Несясь меж дымных облаков…»; А. С. Пушкин «Ad…» — «К…»: 

«Permirum memini momentum» — «Я помню чудное мгновенье», 

«Amabam vos» — «Я вас любил», «Luscinia ac rosa» — «Соловей и 

роза»; Овидий «Ars amandi» — «Искусство любви». Для Rostrum’а 

характерно то, что все выступления сопровождаются переводами 

на русский язык. 

Второй этап подготовки к вечеру касается отработки 

произношения и интонации. Установка — всё, что произносится 

по-латински и по-русски со сцены должно быть произнесено чётко, 
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громко, безукоризненно. Все фонемы в речевой цепи должны 

реализовываться абсолютно чисто и полно [Турко 2020: 95]. 

Облик слова не должен искажаться, смазанное 

произношение не допускается. Для достижения хорошего 

результата сначала отрабатывается правильное прочтение каждого 

слова, производится деление на ритмические группы в латинской и 

русской фразах, расставляются ударения, устанавливаются 

логические связи между словами и выбирается правильный тон. 

Этот вид работы требует времени, терпения и большого упорства. 

Третий этап касается сценичности. Все номера должны быть 

красиво и интересно представлены. Rostrum должен 

способствовать и расширению кругозора студентов, и их 

эстетическому воспитанию. Даже небольшое выступление может 

быть подано так, что вызовет внимание всего зала. Продуманное 

оформление номеров облегчает зрителям восприятие текстов на 

иностранном, мёртвом языке. Мы стремимся, чтобы каждый номер 

Rostrum’а был маленькой сценкой: Прозерпина появляется в 

одеянии, украшенном цветами, в венке из роз, тюльпанов, фиалок 

и т. д. Важно всё: как выступающие одеты, как они выходят, как 

держатся на сцене, как уходят со сцены. Если речь идёт о монтаже, 

выступающие не должны выглядеть разношёрстно. 

И, наконец, чтобы вечер латинского языка прошёл успешно, 

необходимо обеспечить понимание зрителями всего, что говорится 

со сцены. Этому способствует правильный выбор ведущего, 

который не должен ограничиваться лишь объявлением номера, а 

вводит зрителей в «историю» темы. Например, объявление басни 

«О волке и ягнёнке» ведущий предваряет словами: «Мы знаем 

многие басни русского поэта Ивана Крылова, сюжеты для 

которых, как и сюжеты басен французского поэта Лафонтена, 

заимствованы у латинского баснописца Федра…» Ведущий это 

также артист, от него во многом зависит настрой зрительно зала. 

Мы считаем также, что украшением вечера является исполнение 

песен на латинском языке. «Liberatio» — «Освобождение» — 

песня, вызывающая овации зала. 
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Важность конкурса ораторского мастерства при обучении 

латинскому языку заключается в том, что его организация и 

проведение развивает разные качества студента: здесь он выступает и 

как объект языкового обучения, и как субъект творческой 

деятельности, и как член студенческого коллектива. Таким образом, 

помимо собственно языковых знаний, 1) подготовка мероприятия 

развивает у студентов проектное мышление и деловые навыки, 2) как 

будущие педагоги, студенты знакомятся с методиками  преподавания 

иностранного языка и воспитательной работой, 3) отрабатываются 

навыки перевода и работы с текстовой информацией, 4) студенты 

получают доступ к общеевропейским и общемировым культурным 

ценностям [Подосинов 2006: 192], 5) инсценировки позволяют 

получить живой и реальный культурный опыт, который невозможен 

лишь при пассивном изучении языка.  

Всему  этому способствует латинский студенческий Rostrum. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКВИРИТМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА 

ПРИМЕРЕ РОК-ОПЕРЫ Э. ЛЛОЙД-УЭББЕРА И Т.РАЙСА 

"JESUS CHRIST SUPERSTAR") 

 
В статье рассматриваются проблемы, которые могут 

возникнуть при выполнении эквиритмического перевода. 

Материалом для исследования является рок-опера Э. Ллойд-

Уэббера “Jesus Christ Superstar”. Данная статья создана с целью 
анализа выполненных российскими авторами эквиритмических 

переводов и подробное рассмотрение приемов, которые 

использовались для выполнения максимально адекватного перевода 
Ключевые слова: эквиритмический перевод, рок-опера, 

доместификация, форенизация, переводческие трансформации 

 
The article is aimed at solving problems that may arise during 

performing an equirithmic translation. The material of the study is T. 

Rice and E. Lloyd-Webber's rock opera "Jesus Christ Superstar". This 

article was written in order to analyze the equirithmic translations 
made by Russian authors and to consider the techniques which were 

used for the most adequate translation performing 

Key Words: equirithmic translation, rock opera, domestication, 
forenization, translation transformations 

 

По воспоминаниям композитора А. Петрова, первого 

советского зрителя рок-оперы Э. Ллойд-Уэббера, «Иисус Христос – 
Суперзвезда» по сути «явил собой новый этап в развитии жанра 

оперы. Это был спектакль с новым музыкальным языком, 

современной мелодикой, ритмами, манерой пения. Опера 
изобиловала ярчайшими, броскими ариями, ансамблями, легко 

запоминающимися красивыми мелодиями» [Андрущенко 2014: 40]. 
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Данный музыкальный феномен и сегодня поражает зрителя своей 

неординарностью как в музыкальном, так и культурном плане. 

Материалом исследования послужили переводы рок-оперы, 

сделанные с 1989 по 2007 год. Среди них можно выделить вольные с 
измененной структурой, эквиритмические и художественные. В данной 

статье рассматриваются только эквиритмические переводы рок-оперы 

авторства В. Птицына, М. Парыгина, В. Дегтярёвой, Г. Кружкова и М. 
Бородицкой, а также А. Воскресенского (Вконтакте : [сайт]. URL : 

https://vk.com/topic-293084_28020152). 

Ввиду морфологических различий в системах двух языков, 
выполнение эквиритмического перевода является крайне сложной 

задачей для переводчика. Объективно оценить его адекватность не 

всегда удаётся, т.к. этот критерий весьма неточен. Цели использования 

полученного текста могут быть совершенно разнообразными: иного 
реципиента может удовлетворить и дословный перевод произведения, 

а кому-то необходимо получить те же самые эмоции, которые получает 

носитель при прочтении. Решить данную задачу можно, пожертвовав 
эквивалентностью перевода оригинальному тексту, т.к. даже системы 

образов могут различаться. Перед переводчиком стоит задача не только 

решить общие проблемы перевода (лексические, лексико-
грамматические, стилистические), но и зачастую просодические. 

Мхитарьян Г.С. полагает, что сложность эквиритмического 

песенного перевода заключается в слишком высоком количестве 

ограничений, накладываемых на результат такой трансформации. К 
ним можно причислить:  

– необходимость сохранения ритмической структуры 

оригинала, в том числе в просодическом аспекте;  
– необходимость сохранить одинаковое количество слогов у 

перевода и оригинала;  

– необходимость сохранения исходного смысла оригинала; 

– необходимость использования в переводе уместных с точки 
зрения стилистики средств, а также повышенное внимание к 

коннотации используемых слов и выражений;  

– необходимость учета фоники перевода, в том числе его 
проверка на благозвучие с учетом особенностей вокального 

исполнения [Мхитарьян 2021: 81-82]. 
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Отдельное внимание стоит уделить переводу реалий, 

отсутствующих в переводящем языке. В данном случае решить 

поставленную задачу помогает поиск эквивалентных языковых 

единиц, но есть некоторые нюансы. Например, переводчик, в 

зависимости от переводческого задания, может выбрать одну из двух 

стратегий: доместицирующий перевод (реалиям исходного текста 

подбираются эквиваленты, но изначальный замысел автора может 

быть искажен, а текст теряет национальные или культурные 

особенности) или форенизирующий (реалии, присущие исходному 

языку, сохраняются, но реципиент может упустить некоторые детали 

из-за отсутствия фоновых знаний). Говорить о выгодности одной из 

стратегий невозможно, т.к. для разных задач может подойти как 

первая, так и вторая стратегия перевода [Бовэнь 2020: 165]. 

В первую очередь, во время анализа текстов 

вышеперечисленных авторов, бросается в глаза различный подход 

к переводу имен собственных. С одной стороны, использование 

транскрипции в тексте Г. Кружкова и М. Бородицкой является 

оправданным, т.к. данный прием позволяет решить 

эквиритмическую задачу. С другой стороны, в полной мере не 

были учтены фоновые знания реципиента – зрителя рок-оперы. Не 

каждый знаком с английским языком, но библейские варианты 

имен персонажей знают даже далекие от первоисточника люди 

(Иисус вместо Джизуса, Иуда вместо Джудаса) [URL : 

https://vk.com/topic-293084_28020152], поэтому данное 

переводческое решение может вызвать непонимание и исказить 

впечатление от произведения. 

Часто для того, чтобы перевести произведение, 

предназначенное для исполнения под музыку, приходится 

изменять ритмический рисунок. В качестве примера можно 

привести перевод фрагмента из арии «Damned for all time/Blood 

money» «Just don’t say I’m // Damned for all time» [URL: 

https://www.allmusicals.com/j/ jesuschristsuperstar.htm], где в 

оригинале каждая строка вмещает четыре слога. В переводе А. 

Воскресенского можно наблюдать дисбаланс слогов в строках: 
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четыре слога в одной (Проклятье мне) и пять в другой (До 

скончанья дней) [URL : https://vk.com/topic-293084_28020152]. В 

данном случае такая модификация не вызывает диссонанса, но 

ввиду такого изменения вторую строку приходится пропевать 

дольше. Подобные трансформации могут разрушить динамику 

мелодии – неотъемлемой части рок-оперы, поэтому обращаться с 

ними нужно крайне осторожно. Другие переводчики справились с 

этой задачей, сохранив исходное количество слогов (перевод В. 

Птицына: Стучит в висках: // Проклят в веках!) [URL : 

https://vk.com/topic-293084_28020152]. 

Если в примере, указанном выше, нарушение ритмического 

рисунка не было критичным, то в переводе арии «Hosanna» А. 

Воскресенского есть строки, которые по сравнению с оригиналом 

тяжело ложатся на мелодический рисунок. Во-первых, если в 

тексте Т. Райса строка «This common crowd, is much too loud» 

[URL: https://www.allmusicals.com/j/jesuschristsuperstar.htm] 

содержит восемь слогов, то слова «Уйми толпу, не искушай 

судьбу» [URL : https://vk.com/topic-293084_28020152] состоят из 

десяти слогов.  Во-вторых, несколько искажается характер 

персонажа, исполняющего партию (Кайафа): согласно 

мелодическому рисунку, перед словом «loud» он делает паузу, что 

может показать его обескураженность происходящим и 

пренебрежение к толпе, славящей новую «суперзвезду». 

Длительности нот позволяют употребить фразу из десяти слогов, 

но важная черта характера персонажа теряется. 

Сохранение чередования гласных и согласных также является 

важным аспектом, который нужно учитывать при эквиритмическом 

переводе. При пропевании строки «They are a curse // They should 

disperse» [URL: https://www.allmusicals.com/j/ jesuschristsuperstar.htm] 

наличие согласной «d» не вызывает затруднений, т.к. звук [d] 

редуцируется и не удваивается. Перевод этой же фразы В. Дегтярёвой 

«Вас надо гнать // Пора честь знать!» [URL : https://vk.com/topic-

293084_28020152] может вызвать затруднение у актёра, исполняющего 

арию. Вместо одного согласного звука приходится произносить три, и 
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выходом из этой ситуации может быть только изменение ритмического 

рисунка вокальной партии, что крайне нежелательно при переводе 

музыкального произведения. Даже идеальная дикция не поможет 

справиться с этой задачей. Г. Кружков и М. Бородицкая решили эту 

задачу по-своему: несмотря на то, что строки «Скажи им сам – все по 

домам!» [URL : https://vk.com/topic-293084_28020152] претерпели 

колоссальную лексическую трансформацию, сочетание гласных и 

согласных позволяет максимально сохранить мелодический рисунок. 

Важнейшим аспектом эквиритмического перевода является 

сохранение лексических особенностей исходного текста. В данной 

части уместно снова упомянуть слова Мхитарьяна Г.С. о том, что 

сохранение коннотаций – одна из основных задач переводчика 

[Мхитарьян 2021: 82].  

Во время молитвы Христа в Гефсиманском саду «суперзвезда» 

открывается зрителю с другой стороны – перед ним предстаёт 

измученный человек с жаждой жизни, который на самом деле глубоко 

отчаялся из-за своей судьбы. «Would I be more noticed than I ever was 

before?» [URL: https://www.allmusicals.com/j/ jesuschristsuperstar.htm], – 

вопрошает он. Его вера рушится, уступая место смирению, но этим 

вопросом автор показывает, что главный герой не готов полностью 

забыть о своей значимости, а это черта, более присущая человеку, чем 

мученику. В переводе этих строк В. Дегтярёвой («Сделает ли смерть 

понятней людям мою мысль?») [URL : https://vk.com/topic-

293084_28020152] на первое место выдвигается, скорее, слово Божье, 

которое Иисус нёс в массы.  

Кульминационный момент арии «Gethsemane» – отрывок, где 

Иисус Христос наиболее остро чувствует неизбежность своей гибели 

за грехи человечества: «Alright, I'll die! // Just watch me die! // See how I 

die!» [URL: https://www.allmusicals.com/j/ jesuschristsuperstar.htm]. В 

этом случае переводчик должен сохранить не только структуру текста, 

но и градацию. Авторы статьи полагают, что перевод В. Птицына 

является наиболее близким к оригинальному тексту: «Что ж — пусть 

умру! // Знай, как умру! // Зри, как умру!» [URL : https://vk.com/topic-

293084_28020152]. В переводе В. Дегтярёвой сохраняется эпифора, но 
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требование внимания к собственной судьбе утеряно: «Что ж, я умру! // 

Да, я умру! // Пусть я умру!» [URL : https://vk.com/topic-

293084_28020152]. 

Нередко переводчикам приходится сокращать текст, чтобы 

он мог пропеваться так же, как и оригинал. Строки арии «Heaven 

on their minds» («And they’ll crush us if we go too far. // If they go too 

far…») [URL: https://www.allmusicals.com/j/jesuschristsuperstar. htm] 

Г. Кружков и М. Бородицкая перевели как «Как бы не навлечь нам 

бед больших! // Бед больших!..» [URL : https://vk.com/topic-

293084_28020152]. Переводчики опустили строки с упоминанием 

третьих лиц, помимо Иисуса и Иуды, чье мнение также оказывает 

влияние на события, как и действия главных героев рок-оперы. 

При переводе нередко используются лексические замены. 

Примером тому может послужить использование междометия «Hey», 

которое употребляется в арии «Hosanna» (Hosanna Hey // Sanna Sanna 
Sanna Hosanna // Hey Sanna Hosanna) [URL: 

https://www.allmusicals.com/j/jesuschristsuperstar.htm]. Данное 

междометие английского языка имеет побудительную функцию, но в 
русском языке самым точным эквивалентом является междометие 

«Эй», использующееся для таких же целей [Иванова 2017: 60]. Все 

переводчики подошли по-разному к выполнению переводческой 
задачи: В. Птицын использовал устаревший вариант русского 

эквивалентного местоимения (Осанна, гей, сана, сана, сана, о, // сана, 

гей, обратись сюда.), такие авторы как М. Парыгин и А. Воскресенский 

полностью трансформировали текст оригинала (пер. М. Парыгина: 
Восславим, эй, // Слава, Слава, Слава, о! // Слава, эй, Слава, о, Слава!), а 

Г. Кружков и М. Бородицкая частично изменили структуру строк 

(Осанна! Осанна! Санна // Сана-о! //  Пой осанну! Осанну пой!) [URL : 
https://vk.com/topic-293084_28020152]. 

Подводя итог, можно сказать, что выполнение 

эквиритмического перевода требует от переводчика не только 

правильного выбора стратегии, знания особенностей структур 

переводящего и исходного языков, правильного применения 

переводческих трансформаций, но и обладания музыкальным 

слухом. Главной проблемой являются трудности правильного 
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выбора лексических средств, которые содержали бы в себе 

необходимое количество морфем и фонем, соответствующих 

ритму произведения. Необходимо заметить, что идеальное 

выполнение эквиритмического перевода является крайне сложной, 

если в принципе выполнимой задачей, т.к. его предназначение 

может разниться: в некоторых случаях важнее сохранить лексику и 

структуру исходного текста, а в некоторых необходимо оказать 

правильное влияние на реципиента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 
 В круг интересов настоящего исследования входит 

прагматический аспект функционирования рекламного текста в 

индустрии туризма, а также особенности сохранения 

манипулятивного потенциала текстов туристической рекламы 
при переводе. В статье рассматривается прагматическое 

воздействие рекламных текстов, реализуемое с использованием 

различных инскриптивных речевых актов в соответствии с 
конкретной коммуникативной ситуацией. В рамках данного 

исследования были рассмотрены тексты туристической рекламы 

на русском и английском языках и, соответственно, их переводы. 
Для решения исследовательских задач была определена 

собственная номенклатура письменно-речевых актов, 

охватывающая возможный спектр иллокутивных функций в 

рекламном туристическом дискурсе. 
Ключевые слова: реклама, туризм, перевод, 

лингвопрагматика, инскриптивные акты, прагматическая цель, 

эквивалентный перевод. 
 

The article deals with the pragmatic aspect of the functioning of 

the advertising text in the tourism industry, and the maintain of the 
manipulative potential of tourist advertising texts in translation. The 

article deals with the pragmatic impact of advertising texts containing 

various inscriptive speech acts corresponding to a specific 

communicative situation. The texts of tourist advertising in Russian and 
English and their translations are studied. The study defines its own 

nomenclature of written and speech acts, covering a possible range of 

illocutionary functions in the advertising tourist discourse. 
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inscriptive speech acts, pragmatic purpose, equivalent translation. 

 

На протяжении всего XX столетия масштаб и значимость 
общественно-массовой коммуникации неуклонно возрастали. 

Повышалась не только активность межличностного общения, но 

росла также потребность людей в получении новой информации, в 
разы увеличилась активность человека как потребителя. Развитие 

соцсетей и средств массовой информации оказывают мощное 

влияние на эмоциональные, эстетические и личностные 
приоритеты современного общества, что стало одной из наиболее 

значимых предпосылок к развитию массового туризма. Таким 

образом, индустрия путешествий в относительно короткие сроки 

стала одной из ведущих сфер экономической деятельности.  
Масштабные культурные, социальные и экономические 

изменения, стимулирующие рост как внутреннего, так и 

международного туризма, породили небывалый масштаб 
конкуренции среди предприятий, предоставляющих услуги по 

организации путешествий. Расширение рынка спроса и 

предложения вынуждает их для продвижения своего бизнеса 
пользоваться услугами рекламных агентств, а насыщенность 

сферы предоставления туристических услуг требует от 

рекламодателей нестандартных решений. В совокупности это 

послужило предпосылкой возникновения и развития совершенно 
новых видов и способов распространения рекламных сообщений 

туристического характера.  

При этом в тех случаях, когда рекламный текст составляется 
для продвижения поездок внутри страны, он должен быть 

образным и привлекать внимание. Однако если текст ориентирован 

на иностранцев, необходимо, помимо прочего, учитывать 

психологические особенности адресата, его менталитет и 
особенности культурной среды. А в случаях, когда в странах 

отправления и назначения для общения используются разные 

языки, рекламист может столкнуться с проблемой адекватной 
адаптации рекламных текстов в принимающей лингвокультуре. 

Помимо собственно языковых особенностей при переводе 

рекламных текстов в сфере туризма переводчик может столкнуться 
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с культурными реалиями, так называемой непереводимой 

лексикой, особенностями менталитета и другими факторами, 

осложняющими процесс перевода. Кроме того, при переводе 

рекламных текстов основной задачей переводчика остается 
сохранение прагматических функций текста и его воздействующего 

потенциала, обеспечение общности понимания информации, 

воздействующей не только на разум, но и на чувства читателя 
[Виноградов 2004:18].  

Для решения задач данного исследования была определена 

следующая номенклатура письменно-речевых актов, основанная на 
идеях О.Г. Почепцова (1986) и А.А. Романова (1988), поскольку в 

таком варианте она наиболее точно охватывает возможный спектр 

иллокутивных функций в рекламном туристическом дискурсе и 

наиболее полно выражает коммуникативно-интенциональное 
содержание речевых единиц. 

Информативно-дескриптивный иллокутивный фрейм 

(когнитивная функция): 
1) констатив – утверждение, констатация факта; 

2) нарратив – последовательное динамичное описание 

событий; 
3) дескриптив – описание объекта; 

4) аргументив – приведение весомых доводов в пользу чего-

либо. 

Директивный иллокутивный фрейм (интерактивная 

функция): 

5) инвитив – приглашение к совершению действия; 

6) инъюнктив – побуждение к действию; 
7) инструктив – описание необходимых действий и/или их 

последовательности; 

8) реквестив – просьба. 

Декларативно-экспрессивный иллокутивный фрейм 

(экспрессивная функция): 
9) квеситив – вопросительное предложение в его 

традиционном смысле; 
10) промисив – обещание, взятие на себя обязательств; 

11) менасив – угроза, предупреждение, предостережение; 
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12) экспрессив – эмоционально-окрашенное восклицание, 

передающее психологическое состояние говорящего, его чувства. 

Предложенная нами в виде обобщения классификация может 

быть применена ко многим аспектам изучения речевых актов в 
разных типах дискурса, так как она содержит различные 

коммуникативные ситуации и соответствующие им действия. По 

нашему мнению, она эффективна для исследования туристической 
коммуникации, так как отражает номенклатуру наиболее 

распространенных тактик общения между рекламодателем и 

клиентом, и является общей для англоязычных и русскоязычных 
рекламных текстов. Таким образом, мы считаем возможным 

применить данную классификацию к настоящему исследованию 

как наиболее полно отражающую используемые в туристической 

рекламной коммуникации классы речевых актов. 
Прагматическое воздействие рекламных текстов, вне 

зависимости от языка общения, реализуется с использованием 

различных инскриптивных речевых актов, соответствующих 
конкретной коммуникативной ситуации. В рамках данного 

исследования были рассмотрены тексты туристической рекламы на 

русском и английском языках и, соответственно, их переводы. При 
этом значимым был признан сам факт адекватного перевода, а не 

язык оригинала, при этом перевод в обоих направлениях был 

признан одинаково трудно выполнимым и нуждающимся в 

прагматической адаптации. В целях повышения наглядности 
оценивалась степень экспрессии текстов оригинала и перевода, а 

не двух языков. Предлагаем рассмотреть ряд примеров из нашей 

исследовательской картотеки с целью выявления особенностей 
сохранения прагматического потенциала и лингвокультурной 

специфики оригинального текста при его переводе на другой язык. 

Рассмотрим пример, взятый из буклета, описывающего 

преимущества поездки в район Кавказских Минеральных Вод: Под 
сенью этих гор оправдались миллионы надежд на исцеление. – 

Under the shadow of these mountains millions hopes for healing have 

been justified. В обоих случаях базовыми речевыми актами 
выступают промисив и нарратив. При переводе данного 

предложения переводчик применил переводческую 

трансформацию замены, использовав вместо возвышенного 
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оригинального под сенью нейтральное словосочетание under the 

shadow. Несмотря на то, что английский вариант высказывания 

эстетически менее выразителен, перевод можно назвать 

адекватным, а прагматический потенциал в основном 
сохраненным. 

Не вызвал сложностей и перевод рекламного описания тура в 

Россию, предложенного английской туристической компанией: One 
of the best times to travel to Russia is summer, which is also the rainy 

season. July and August are the warmest months. The coldest time is 

winter when you can warm yourself up visiting theatres and other 
places of interest. You’ll be pleased to know that everywhere in Russia 

has central heating. – Лето лучшее время для визита в Россию. 

Самые теплые месяцы – июль и август. Самое холодное время года 

– зима, но зимой согреться можно, посетив многочисленные 
театры и музеи. Вас обрадует, что в России везде проведено 

центральное отопление. При переводе текста на русский язык 

было опущено упоминание сезона дождей и добавлено 
предложение посетить музеи. В качестве главного аргумента в 

пользу посещения России, реализованного промисивом и 

нарративом как в оригинальном тексте, так и в его переводе, 
приводится наличие центрального отопления. 

Каково это, прикоснуться к стене, которой 1600 лет? – Can 

you imagine the wall which is 1600 years old? И в русском, и в 

английском языках данное предложение представлено в форме 
квеситива. Однако в русскоязычном варианте предложение носит 

эмоциональный оттенок (экспрессив), реализуемый посредством 

вопросительного слова каково, которое в английском языке не 
нашло соответствия и было передано с использованием общего 

вопроса Can you imagine. Таким образом, в английском языке 

предложение передано только при помощи квеситива и, 

соответственно, его манипулятивно-воздействующий потенциал 
меньше, чем в русскоязычном тексте. 

В любое время года здесь приятно посидеть на скамье, меряя 

глазами лестничные марши еловых ветвей, уходящие далеко в небо, 
понаблюдать за чирикающими о чем-то своем синичками, 

покормить припасенными семечками снизошедшую до нашего 

скромного угощения избалованную белку и улыбнуться, поняв, что 
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жить – потрясающе хорошо. – It is a pleasure to sit on the bench 

here at any time of a year, measuring with eyes flight of stairs of fit 

branches, stretching far into the sky, to see tweeting titmouse, to feed 

indulgent squirrel and to smile, realizing that life is stunningly good. 
Оба сообщения представлены нарративами и экспрессивами, 

однако в переводе на английский язык мы видим значительное 

сокращение объема текста по сравнению с оригиналом. В тексте 
перевода были опущены такие выражения, как чирикающие о чем-

то своем синички и снизошедшая до нашего скромного угощения 

белка, что делает текст перевода эстетически менее 
выразительным. При этом нельзя отрицать, что и оригинальный 

текст, и его перевод достигают поставленной цели с одинаковой 

эффективностью. 

Следующее высказывание описывает преимущества 
обучения во французской языковой школе: Situated at the foot of the 

French Alps and near the charming Lake of Annecy, CILFA’s idyllic 

location provides a wonderful setting to learn French as a foreign 
language, whether you are just beginning or have previous experience. 

– Расположенная у подножья французских Альп, неподалеку от 

озера Аннеси (Annecy), школа предлагает вам идеальные условия 
для изучения французского языка как иностранного, независимо от 

вашего уровня знания языка. И в русскоязычном, и в англоязычном 

варианте высказывание содержит промиссив как базовый речевой 

акт, дополненный дескриптивом и аргументивом, однако при 
переводе на русский язык был использован ряд трансформаций. 

Так, название озера Аннеси, рядом с которым находится школа, 

было продублировано англоязычным аналогом топонима (Annecy), 
а название школы CILFA в переводе на русский язык было 

опущено. 

Рассмотрим пример описания России, взятый из английского 

путеводителя: Russia is a land of snow and harsh winters, blooming 
meadows and mighty rivers, midsummer sun that never sets, a 

hospitable country with a big heart and amazingly artistic people. 

There are countless natural, historical and cultural attractions in 
Russia. It really is a “must see” destination! – Россия – это страна 

снегов и суровых зим, цветущих лугов и могущественных рек, 

полуденного солнца, никогда не опускающегося за горизонт, 
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гостеприимная страна с огромным сердцем и невероятно 

творческими людьми. В России множество природных, 

исторических и культурных достопримечательностей. Россия – 

это место, которое стоит увидеть. Оригинальный текст выражен 
дескриптивом и экспрессивом, а в русскоязычном переводе, 

несмотря на очень точный в целом перевод, степень экспрессии 

снижена за счет использования констатива вместо исходного 
экспрессива. 

В некоторых случаях при переводе местных реалий 

переводчику приходится использовать такие виды 
лингвокультурной адаптации, как уточняющий и описательный 

перевод. Рассмотрим следующий пример, описывающий тур по 

Кавказским горам: Здесь можно встретить древние аулы. – There 

are also man-made monuments left behind by the mountain people of 
the region, particularly their fortress-like stone “auls”. Выраженное 

констативом предложение, не нуждающееся в пояснении на 

русском языке, на английский было переведено с 
многочисленными уточнениями и добавлениями, 

обеспечивающими заданное воздействие. Анализируя 

англоязычный перевод, мы видим, что переводчик добавил в текст 
информацию о том, что аулы – это старинные рукотворные 

фортификационные строения, возведенные местными жителями. 

При этом само слово «аулы» на английском языке было 

транскрибировано и взято в кавычках. Таким образом, перевод 
местных реалий в данном случае сопряжен с многочисленными 

трудностями, он нуждается в прагматически обусловленной 

адаптации, так как для адекватного восприятия текста рецептору, 
принадлежащему к другой культуре, необходимо достаточно много 

дополнительной уточняющей информации. 

В ходе анализа были зафиксированы случаи, когда 

высказывание полностью меняло свою речеактовую 
характеристику в переводном тексте. Экскурсия включает 

изысканный ужин с блюдами местной кухни, посещение 

виноградников, мастер-класс шеф-повара, дегустация вин и сыра, 
а также угощение многими другими деликатесами. – Tours include 

exquisite dinners featuring local cuisine, visits to vineyards, cooking 

demonstrations, wine-tasting, cheese-tasting, and more gastronomic 
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delights! В русскоязычном варианте базовым речевым актом в 

высказывании выступает констатив, а при переводе на английский 

язык степень экспрессии была увеличена, так как в качестве 

базового речевого акта был избран экспрессив. Таким образом, в 
данном случае мы видим значительное возрастание степени 

экспрессии при переводе на английский язык. 

Однако в некоторых случаях перевод реалий не вызывает 
больших трудностей: В Пятигорске есть так называемые 

«бесстыжие ванны». «Бесстыжими» ванны назвали потому, что 

они находятся на всеобщем обозрении, что отнюдь не мешает 
народу в купальниках, а то и вовсе в нижнем белье, лечиться 

таким способом. – There are so called “shameless baths” in 

Pyatigorsk. “Shameless” baths are called so because they are located 

on public display that does not prevent people in bathing suits, some 
even in underwear, to undergo treatment such way. Оба предложения 

представлены дескриптивом, носят оттенок иронии и имеют 

примерно одинаковый прагматический потенциал. При переводе 
названия «бесстыжие ванны» переводчик использовал 

калькированный перевод “shameless baths”. 

Значительным манипулятивным потенциалом, как уже 
говорилось выше, обладают промисивы. Рассмотрим пример их 

использования в рекламном тексте: We regularly update our pricelist 

to make sure you get the lowest rates possible – Мы регулярно 

обновляем прайслист, чтобы сохранить максимально низкие цены. 
В переводе высказывания было утрачено личное обращение к 

читателю: переводчик вместо оригинального you get the lowest rates 

possible, использовал сохранить максимально низкие цены, что, 
несомненно, снизило прагматический потенциал текста. 

Get a complimentary 2-day extension for our most popular small 

group tours to Moscow, St. Petersburg & Golden Ring. Limited time 

and space offer. – Продлите бесплатно на 2 дня поездку по нашим 
самым популярным групповым маршрутам в Москву, Санкт-

Петербург и по Золотому кольцу. Срок акции и количество мест 

ограничены. Рассматриваемый пример является заголовком, 
описывающим рекламируемое предложение. Базовым речевым 

актом в данном случае является инвитив, дополненный помисивом 
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и менасивом. Данный текст не только вызывает интерес у читателя, 

но и побуждает его к скорейшему совершению покупки. 

В следующем сообщении аргументив выступает в качестве 

доминирующего речевого акта и сочетается с промисивом: We are 
the only company who offers daily activities which are a mix of free and 

optional. From the free welcome dinner to full day trips to Sicily, our 

social programme is fun, affordable and well supervised by our 
professional social leaders. – Только мы предлагаем ежедневную 

программу бесплатных дополнительных развлечений. От 

приветственного ужина до поездки на Сицилию на весь день, наши 
мероприятия веселые, доступные и отлично организованные. 

Проанализировав данный пример, мы можем заключить, что 

прагматический потенциал оригинала и перевода примерно 

одинаков, перевод в целом соответствует оригиналу, а указанный 
баланс речевых актов был сохранен в переводе посредством 

применения ряда переводческих трансформаций, в основном 

грамматического плана. Из использованных переводческих 
трансформаций можно выделить ряд грамматических изменений: 

словосочетание we are the only company who offers было переведено 

на русский язык как только мы предлагаем, также были опущены 
словосочетания social programme и social leaders. 

В некоторых случаях текст перевода настолько отличается от 

текста оригинала, что крайне трудно становится найти в них 

сходства. Рассмотрим пример из путеводителя по Праге: Avoiding 

the crowds can get difficult to impossible during the summer months, 

but try for during-the-week trips and evening excursions. – Летом 

лучше всего гулять в будни – толп туристов значительно меньше! 

И еще лучше – во второй половине дня, после обеда. Анализ 

текстов оригинала и перевода показал, что русскоязычный текст 

очень эмоционален, а его речеактовая специфика характеризуется 

использованием экспрессивов, промисивов и аргументивов. Общий 

настрой высказывания – совет, придерживаясь которого, можно 

избежать «толп туристов». В англоязычном тексте доминирует 

контстатив, текст не стремится к экспрессии, а само высказывание 

представлено одним предложением. При этом англоязычный текст 

советует «попробовать избежать толп», но предполагает, что это 
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невозможно. Таким образом, в данном примере переводчик 

отказался от соответствия перевода и оригинала ради достижения 

прагматической цели высказывания. 

Рассмотрим пример описания аттракциона для иностранных 

туристов в Санкт-Петербурге: Предлагаем Вашему вниманию 

уникальную туристическую достопримечательность – 

фольклорное шоу «Почувствуй себя русским» в Николаевском 

Дворце Санкт-Петербурга. Красочное шоу позволит за один вечер 

почувствовать историю и душу России. – Folk Show “Feel Yourself 

Russian” is a unique tourist attraction, that allows you to feel history 

and soul of Russia for one evening! В данном примере мы видим 

значительное сокращение объема англоязычного текста: была 

опущена вводная часть (Предлагаем Вашему вниманию), два 

предложения были объединены в одно, место проведения 

мероприятия – Николаевский Дворец – также не указано. Однако 

англоязычное высказывание увеличило степень экспрессии за счет 

использования экспрессива (feel history and soul of Russia for one 

evening!) вместо оригинального промисива (позволит 

почувствовать историю и душу России). 

Часто такая информация о туре, как стоимость, маршрут, 

место встречи и другие объективные данные, выносятся в 
отдельный информационный блок. Однако в некоторых случаях 

даже в рамках этого блока форма подачи информации может 

видоизменяться при переводе. 
Includes: 

- Walking tour of Oxford; 

- Courtesy pick-up from central London. –  

В стоимость тура входит пешеходная экскурсия по 
Оксфорду и встреча возле отеля. 

На русский язык высказывание было переведено 

повествовательным предложением, что является примером 
трансформации текста в более приемлемую для иностранного 

читателя форму. При этом важно отметить тот факт, что 

примененная трансформация, видоизменив форму, не затронула 
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содержание высказывания, и его манипулятивный потенциал, 

выраженный констативом, был сохранен. 

Встречаются также примеры, когда при сохранении формы 

передачи сообщения меняется его содержание. Так, например, 
описание дополнительных расходов в поездке: 

Excludes 

- Entrance fees 
- Meals and drinks 

- Tips and gratuities 

- Personal expenses 
- Optional activity costs  –  

В стоимость тура не входит 

- Входные билеты 

- Личные расходы 
- Чаевые 

- Еда и напитки. 

В указанном примере последовательность пунктов списка 
при переводе на русский язык изменилась, а одна из статей 

расходов была исключена (прочие расходы). Вероятно, 

использованное при переводе опущение было применено с целью 
сохранения воздействующего потенциала текста, для того чтобы 

русскоязычный турист не изменил своего решения посетить 

экскурсию. 

Главная цель использования квеситивов в туристической 

рекламной коммуникации состоит в том, чтобы заставить читателя 

ответить на поставленный вопрос хотя бы мысленно: What's your 

best advice for enjoying the mountains in Innsbruck? – Что можно 

посоветовать любителям гор в Инсбруке? Оба высказывания 

могут одинаково эффективно достигать своей цели и имеют 

достаточно сильный манипулятивный потенциал. 

В некоторых случаях при переводе оригинальный текст 

может изменить и форму и речеактовую специфику: Please share 

your experience! – Вам понравилось? Оставьте отзыв! При 

переводе данного высказывания текст изменил форму выражения и 

был разбит на два предложения. Исходное предложение, 

представленное реквестивом, выражено сочетанием квеситива и 
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инъюнктива для повышения эмоциональной окраски в 

русскоязычном переводе. 

Аксиоматично, что языковая среда неизбежно накладывает 

определенный отпечаток на личность человека, использующего тот 

или иной язык для межличностного общения. При этом в тех 

случаях, когда рекламный текст составляется для популяризации 

въездного туризма, автор сталкивается с проблемой перевода 

рекламных текстов и должен учитывать психологические 

особенности иноязычного адресата. 

Анализ рекламных текстов и их профессионально 

выполненных переводов показал, что в текстах русскоязычной и 

англоязычной рекламы туризма присутствуют все виды речевых 

актов, однако их количественный состав разнится в зависимости от 

лингвокультурных и ментальных особенностей адресата. Особым 

прагматическим потенциалом в рекламных туристических текстах 

обладает конвергенция или концентрация и взаимодействие 

различных видов инскриптивных актов, обеспечивающих 

эмоциональную выразительность текста, при этом основной 

(базовый) речевой акт дополняется одним или несколькими менее 

значимыми, но усиливающими его прагматическое воздействие. 

Нами установлено, что в большинстве случаев своей 

основной целью рекламист ставит не сохранение стилистических 

особенностей оригинала, а реализацию его прагматической 

направленности средствами языка перевода. В некоторых случаях 

для достижения этой цели переводчик часто сознательно 

отклоняется от максимальной эквивалентности, но при этом в 

большинстве рассмотренных нами примеров прагматический 

потенциал текстов сохраняется, а в некоторых случаях значительно 

возрастает. Кроме того, опираясь на результат анализа, мы можем 

утверждать, что чем выше эмоциональная составляющая 

рекламного текста, тем сложнее процесс его перевода. 

В заключение можно констатировать, что передача 

рекламных сообщений сталкивается с теми же трудностями, что и 
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перевод художественного текста, однако, изменения зачастую 

связаны не только с необходимостью интеграции исходного 

сообщения в культурную среду перевода, но и с реализацией 

прагматических задач исходного сообщения. 
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КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
 

Квантитативные методы давно используется в 
статистическом анализе естественного языка. В данной статье 

используются квантитативные методы для сравнения 

лингвистических характеристик оригинала художественного 

произведения и его перевода. Для анализа использовались также 
инструменты NLTK и язык программирования Python 

Ключевые слова: квантитативный анализ, 

художественный перевод, количественный показатель 
 

Quantitative methods have long been used in the statistical 

analysis of natural language. This article uses quantitative methods to 
compare the linguistic characteristics of the original literary work of 

art and its translation. The NLTK tools and the Python programming 

language were also used for the analysis. 

Key words: quantitative analysis, literary translation, 
quantitative indicator 

 

Актуальность темы данной работы обусловлена малым 
количеством исследований в области квантитативного анализа 

художественных текстов, особенно в области их перевода. 

Разработка в данной области может способствовать качественным 

улучшениям в сфере машинного перевода художественных 
текстов, проверки на плагиат и др. Целью данной работы является 

квантитативный сравнительный анализ оригинала 

художественного произведения с его переводом и определение по 
полученным результатам качества перевода. 

Основной исследуемый материал состоит из произведения А.К. 

Дойла «Этюд в багровых тонах» и его перевода за авторством Н.К. 
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Треневой. Анализ производится в среде программирования Python с 

использованием следующих методов: лексическое разнообразие, 

содержательность, частотное распределение, выявление настроения и 

эмоциональной окраски текста, анализ POS-тегов, грамматики 
зависимостей, стилометрия. Исследование осуществлено на основании 

работ «Natural Language Processing with Python» (Бёрд С., Клайн Э., 

Лопер, Э.) и «Introduction to stylometry with Python» (Ларами Ф.Д.). 
Квантитативная лингвистика – направление математической 

лингвистики, в рамках которого изучение языка основывается на 

применении статистических методов и теории вероятности [5]. 
Конечная цель квантитативной лингвистики – сформулировать 

законы, по которым функционирует язык и, в конечном счете, 

построить общую теорию языка в виде совокупности 

взаимосвязанных законов функционирования языков [Ахманова: 44]. 
Квантитативный анализ – способ описания лингвистической 

системы, основанный на определении количества вхождений 

изучаемых явлений [Köhler: 4]. Квантитативный анализ в языке 
является эффективным методом лингвистических исследований, 

так как позволяет осуществлять систематичный, контролируемый, 

объективный, ориентированный на результат обобщенный анализ 
групп языковых явлений. Основным преимуществом 

квантитативных методов является их точность и однозначность 

результатов [Кащеева: 156]. 

Первым из методов анализа является вычисление 
лексического разнообразия текстов. После предварительного 

избавления от знаков препинания, цифр и преобразования текста в 

нижний регистр, результаты были 12.84% для англоязычного 
текста и 29.55% для русскоязычного. В русскоязычном корпусе 

каждое слово в среднем использовалось примерно 3.38 раза, что в 

2.3 раза меньше, чем в англоязычном. Это обусловлено высоким 

морфологическим разнообразием русского языка, а именно 
наличием различных окончаний. 

До обработки длина корпусов была равна 51634 слова у 

английского текста, 42562 слова – у русского; после обработки – 
43978 и 33322 слова соответственно. 

Содержательность – отношение слов, содержащих в себе 

большое количество информации, ко всем словам корпуса. Обработка 
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также включала исключение стоп-слов, таких как артиклей и 

предлогов из корпусов, таким образом оставляя в корпусах только 

информационно значимые слова. Результаты: 0.452 для 

англоязычного и 0.602 для русскоязычного корпусов, т.е. в тексте 
перевода на 33% больше слов, придающих тексту тему и смысл. 

Частотное распределение рассчитывалось с целью выявления 

наиболее часто встречающихся слов. Анализ осуществлялся со 
словами, прошедшими дополнительный этап обработки, помимо 

предыдущих, а именно стемминг, при котором у слов убирались 

окончания. Использовалась библиотека NLTK SnowballStemmer. В 
результате, в обоих корпусах наблюдается высокая концентрация 

имен собственных («Холмс», «Джефферсон», «Gregson»), а также 

глаголов косвенной речи («said», «сказал»). 

Также, можно наблюдать такие слова, как «смерть», 
«убийца», «murder», «case», которые могут позволить сделать 

вывод о том, что тексту присуща криминальная тематика. К тому 

же, обильное наличие глагола «would» указывает на 
художественно-повествовательный характер текста, т.к. в 

журналистике и судебных текстах данный глагол употребляется 

редко. По слову «кэб» можно определить эпоху, в которой 
происходит действие повествования. 

Анализ настроения текста осуществляется для определения 

его общего настроения. Значение полярности находится в 

диапазоне [-1,1], «-1» определяет отрицательное настроение, а «1» 
– положительное. Оценка обычно находится путем поиска 

негативных и позитивных слов, согласно заданному библиотекой 

словарю, и их среднему арифметическому. 
Для англоязычного корпуса он проводился при помощи 

библиотеки Polyglot, для русскоязычного – при помощи 

Dostoevsky, т.к. билингвальной библиотеки найдено не было. С 

этого квантитативного метода и далее использовались 
необработанные тексты, в которых были сохранены изначальные 

формы слов, пунктуация. 

Результаты: -0.1193 у английского текста, -0.2073 у русского 
текста; перевод получился слегка более негативным, чем оригинал. 

Небольшое отклонение означает, что при переводе настроение текста 

было передано должным образом с незначительными погрешностями. 
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Эмоциональная окраска позволяет выявить превалирующие в 

тексте основные эмоции: радость, гнев, грусть, удивление и страх. 

Было использовано две модели – Text2Emotion для оригинала, Rupert-

tiny2 для перевода (билингвальной модели найдено не было). 
Результаты: англоязычный корпус – страх (39%), грусть (24%), 

удивление (18%), радость (10%), гнев (9%); русскоязычный – страх 

(28.2%), удивление (26.2%), гнев (17.6%), без эмоций (14.8%), радость 
(12.3%), грусть (0.7%). 

Преобладание страха и удивления характерно оригиналу и 

переводу. Примечательно всякое отсутствие грусти в переводе, 
тогда как в англоязычном варианте она занимала четверть всех 

эмоций. Различия отчасти обусловлены разными моделями, 

которые применялись для разных языков. В целом, результаты 

показывают, что перевод сохранил тональность и эмоциональную 
окраску оригинала. 

Анализ POS-тегов осуществляется для выдвижения 

предположений о семантике, распознавания именных сущностей, 
распознавания речи и др. Использовалась библиотека spaCy для 

обоих языков, конкретно, атрибут .pos_. Сравнивались основные 

части речи: существительные, глаголы, прилагательные: 
Табл. 1 – Распределение POS-тегов 

 Сущ. Глаг. Прил. 

Английский текст 7379 (16.77%) 6008 (13.66%) 2895 (6.58%) 

Русский текст 6906 (20.72%) 6079 (18.24%) 2671 (8.01%) 

Количественный показатель частей речи между двумя 

текстами весьма схож, следовательно, переведенный текст 

сохранил стилистику оригинала, не опуская детали, и не добавляя 
собственные. Более высокая частотность данных частей речи в 

русскоязычном корпусе говорит о его большей содержательности: 

в процентном соотношении его содержательность по данным трем 

частям речи больше на 27%, чем у англоязычного корпуса, что 
достаточно близко к 33%, полученным в результате измерения 

содержательности ранее. 
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Также было осуществлено сравнение частотного 

распределения слов среди соответствующих частей речи. 

Наблюдались закономерности в наличии некоторых пар 

прилагательных: «little-маленький», «good-хороший», «new-
новый» и др. Сравнения соответственно глаголов и 

существительных показали результаты, подобные этим. Высокое 

соответствие наиболее частых слов в текстах указывает на то, что с 
некоторой вероятностью, одна из работ является переводом 

другой, что и является действительностью. 

С помощью POS-тегов также был осуществлен анализ 

контекста биграмм: в каждом из корпусов бралось слово 

(«holmes», «холмс»), и модель находила находящиеся рядом с ним 

слова. Найденные слова были довольно схожи, что, говорит о 

хорошей стилистической передаче оригинала при переводе. 

Наблюдалось наличие множества глаголов в прошедшем времени, 

а также большое количество речевых глаголов («said», «remarked», 

«сказал», «ответил») указывает на повествовательный характер 

текста, а их контекстуальная синонимичность на разнообразность 

лексики, тогда как слова («sprang», «sharply», «воскликнул», 

«вскочил») – на экспрессивность. По этим характеристикам, даже 

не зная исходного текста, можно предположить, что он имеет 

художественный характер, при том на обоих языках, т.е. общая 

стилистика сохранилась при переводе. 

Анализ грамматики зависимостей проводился той же 

библиотекой, только сменился атрибут на .dep_. Результаты 

показали, что хоть в английском тексте больше слов, в руссском 

больше предложений, т.к. больше тегов ROOT (на 194 или 8.04%), 

отражающих корень дерева предложения. По тегу nsubjpass можно 

судить о количестве пассивных конструкций: 298 в английском и 

126 в русском текстах, т.е. в первом их больше в 2.36 раз. Тег nsubj 

указывает на подлежащее, которых в английском тексте 

встречалось 4721 раз, а в русском – 4051 раз. 

Полученные количественные данные особенностей 

принадлежности тегов к англоязычному и русскоязычному 

корпусам подтверждают общие грамматические и лингвистические 
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закономерности этих языков. Однако, производить подобное 

сравнение тегов в текстах разных языков, особенно с достаточно 

различной грамматикой, не является оптимальным. Главной 

причиной является отсутствие полной грамматической схожести – 

наличии одних элементов грамматики и отсутствии других. 

Стилометрия — это квантитативное исследование 

литературного стиля с помощью компьютерных методов дальнего 

чтения, основанное на наблюдении, что разные авторы склонны 

писать относительно последовательными, узнаваемыми и 

уникальными способами [Köhler: 15]. Определение авторства 

состояло из составления 2 авторских корпусов: в 1-й входили 

переводы Треневой Н.К. четырех англоязычных книг, во 2-й – 

переводы Сухарева С.Л. и Бриловой Л.Ю. (в данной работе 

рассматриваются как единый автор, тексты выбирались также 

только совместно переведенные) других четырех англоязычных 

книг. В эти корпуса не входили переводы «Этюда в багровых 

тонах» ни одного из авторов. Длины корпусов: 562589, 547406 

слов соответственно. Также составлялся третий, тестовый корпус 

из неизвестного текста, представленного переводом произведения 

от одного из этих авторов, отличным от входящих в авторские 

корпуса книг: «Этюд в багровых тонах» (1-я часть) и «Стадион» у 

Треневой, «Этюд в багровых тонах» (1-я часть)» и «Итальянец» у 

Сухарева. Эти произведения брались в качестве неизвестных по 

очереди и сравнивались с двумя авторскими корпусами. 

Использовался метод хи-квадрата Килгариффа [Kilgarriff: 102]. 

Применительно к стилометрии, можно использовать статистику хи-

квадрата для измерения «расстояния» между словарями, 

используемыми в двух наборах текстов. Чем более похожи словари, 

тем меньше расстояние, и тем вероятнее, что один и тот же автор 

написал тексты в обоих наборах. Алгоритм состоит в выборе n самых 

распространенных слов в корпусе, а также разницы между реальным 

количеством этих слов в корпусе и ожидаемым количеством этих слов 

[Kilgarriff: 111]. 
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Перевод «Этюда» Треневой имел след. расстояния: 2189 с 

корпусом Треневой, 6749 с корпусом Сухарева. Расстояние с корпусом 

Треневой намного меньше, следовательно, неизвестный текст 

принадлежит ей, что соответствует действительности. Из 4-х текстов 

провалилось лишь определение принадлежности перевода «Этюда» 

Сухаревым ему самому (расстояния 6645 и 6756 с корпусами Треневой 

и Сухарева соответственно), т.е. успех равен 75%. 

Таким образом, на основании полученных результатов 

можно сделать вывод, что рассматриваемый перевод Треневой 

сохранил стиль оригинала, являлся адекватным с точки зрения 

схожести с оригиналом, правильно передал настроение и 

эмоциональный окрас, то есть, являлся качественным. Цели 

работы были достигнуты. 
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В статье исследуется проблема актуализации лексем, 

отражающих особенности понятия «нигилизм» и понятия 
«ницшеанский тип личности» в романе И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» (1862) и в версии его перевода на английский язык, 

осуществленного в 1895 году Констанцией Кларой Гарнетт. 

Выявление особенностей перевода данных лексических единиц 
позволяет решить вопрос адекватности переводческой версии и 

ее соответствия тексту оригинала 

Ключевые слова: нигилизм, перевод, актуализация, Тургенев 
 

The article explores the problem of actualization of lexemes that 

reflect the features of the notions “nihilism” and “Nietzsche type of 
personality” in the text of the novel by I.S. Turgenev "Fathers and 

Sons" (1862) and in the version of its translation into English “Fathers 

and Children” carried out in 1895 by Constance Clara Garnett. 

Identification of the features of the translation of these lexical units 
allows us to solve the issue of the adequacy of the translation version 

and its compliance with the original text 

Key words: nihilism, translation, actualization, Turgenev 
 

Проблема восприятия и интерпретации философии Ф. 

Ницше в художественных текстах остается малоизученной. Между 
тем под влиянием идей этого немецкого философа находились 

многие выдающиеся писатели и деятели культуры, в том числе, и 

русский писатель И.С. Тургенев. Впрочем, если многие писатели и 

драматурги, зачастую, поддерживали идеи немецкого философа, 
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пытались перенять его афористичный стиль, то И.С. Тургенев 

критически отнесся ко многим постулатам философии Ницше, а 

некоторые из них и вовсе попытался переосмыслить в своем 

художественном творчестве. Это, относится, прежде всего, к 
понятию «нигилизм» и «ницшеанская концепция концепции 

сверхчеловека», полемика с которыми нашла воплощение в романе 

«Отцы и дети».  
Понятие «нигилизм» происходит от латинского nihil – ничто 

и предполагает умонастроение широких слоев общества, связанное 

с отрицанием общепринятых тенденций, традиций, идеалов, 
моральных ценностей. Кроме того, нигилизм предполагает 

философское течение, широко распространившееся на рубеже 

XIX-XX веков как в Европе, так и в России. Глубокие 

исследования посвятили нигилизму представители европейской 
философской мысли, такие как А. Шопенгауэр, О. Шпенглер и, 

прежде всего, Ф. Ницше. Ницше употребляет понятие нигилизм 

как некое философское направление, в основе которого лежит идея 
о том, что «христианский Бог»  больше не властен над 

человечеством и мирозданием. Нигилизм есть новая истина о том, 

что все прежние цели и традиции пошатнулись. В европейском 
сознании нигилизм связывали с проблемой упадка культуры и 

разрушающим влиянием на нее цивилизации. Нигилизм опирается 

на такие антиобщественные тенденции, как индивидуализм, 

отчужденность личности, неизбежными следствиями которых 
становится одиночество. Кроме того, нигилизм отрицает 

традиционные догматы христианства и общепринятые моральные 

установки в обществе. В России нигилизм распространился во 
второй половине XIX века, интерес к этому философскому 

течению испытывали Н.А. Бердяев, К.Н. Леонтьев, Д.И. Писарев. 

О нигилизме писали В.Г. Белинский, Н.Н. Страхов, Н.Г. 

Чернышевский, а также Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, А.Ф. 
Писемский. В частности, в «Письмах о нигилизме» философ Н.Н. 

Страхов утверждает, что нигилизм служит анархистам и 

революционерам. Философ видит корень зла в нигилизме и 
нигилистах и считает нигилизм опасной болезнью современности. 

Н.Н. Страхов приходит к выводу, что «нигилизм есть движение, 

которое, в сущности ничем не удовлетворяется, кроме полного 
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разрушенья» [5]. В статье Н.А. Бердяева «Духи русской 

революции» (1918) отмечается, что Россия в эпоху революций 

«ниспала в темную бездну» [1], а руководят страной 

«нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию» [1].  
Наиболее ярко сущность нигилизма передал в 

художественном тексте «Отцы и дети» И.С. Тургенев. Этот роман 

вышел в свет в 1862 г., а его перевод был осуществлен К.К. 
Гарнетт в 1895 г. Термин нигилизм неоднократно встречается в 

произведении и воспринимается писателем как деконструкция 

европейской философской мысли с целью расчистить место для 
новых направлений развития культуры. Действительно, понятие 

нигилизм связано с одним из центральных персонажей романа 

И.С. Тургенева разночинцем Евгением Васильевичем Базаровым. 

Этот персонаж можно считать личностью универсальной, 
поскольку он на всё имеет свое мнение. Именно поэтому такой 

герой часто не находит понимания в обществе, хотя и включен в 

«сложную палитру межличностных отношений» [Морозкина, 
Кутеева 2005: 62]. Базаров является индивидуалистом, 

исповедующим нигилизм, что приводит к конфликту с обществом 

и, как следствие этого, к отчужденности от общества и 
одиночеству.  Такой персонаж, как правило, приходит к 

отрицанию мира, моральных ценностей, авторитетных мнений 

предшественников. Отметим, что в работах Ницше используется 

лексема «базар» и существует высказывание, определяющее 
значение этой лексемы как: «базар житейской суеты» [Ницше 

1997]. «В сторону от базара и славы уходит всё великое, – говорит 

Заратустра» в знаменитой работе Ницше «Так говорил Заратустра» 
[Ницше 1997: 45]. В этом труде Ницше есть глава «О базарных 

мухах». Предположительно, Тургенев не зря дает своему 

персонажу такую фамилию. 

Базаров – активная деятельная личность, причастная 
«бытию», отрицающая мир «устойчивых формул» и пытающаяся 

установить новые правила бытия. Как отмечает публицист М.Н. 

Катков, именно в Базарове отражен дух «молодого поколения» 
[Гаврилов 2018: 157], связанный с нигилистическим отрицанием 

идеалов прошлого. Он занимается естественными науками, 

интересуясь первопричинами и сущностью вещей, и заявляет: 
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«Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» 

[Тургенев 1862: 29] / “A good chemist is twenty times as useful as any 

poet” [Turgenev 1895: 24]. Перевод словосочетаний «порядочный 

химик» как “a good chemist”, полагаем, можно считать адекватным. 
А сама фраза подтверждает отрицание Базаровым сферы искусства  

как ненужного элемента общественной жизни. Протагонист 

Тургенева утверждает: «…я ни во что не верю…Есть науки, как 
есть ремесла, звания; а наука вообще не существует вовсе» 

[Тургенев 1862: 29] / “… I don't believe in anything; …There are 

sciences, as there are trades and crafts; but abstract science doesn't exist 
at all” [Turgenev 1895: 25]. При переводе данной фразы К.К. 

Гарнетт использует антонимический перевод с учетом языковой 

асимметрии. 

Базаров презрительно относится к предметам роскоши и 
уничижительно называет свой балахон «одёженкой», а дорожный 

саквояж – «чемоданишко»: «Прикажите только чемоданишко туда 

стащить да вот эту одёженку» [Тургенев 1862: 18]/ “Only give 
orders for my little box to be taken there, and this garment, too” 

[Turgenev 1895: 21]. Данная фраза оказалась весьма сложной для 

перевода, и значения обозначенных лексем остались 
непереведены, а смысл фразы остался непонятным для реципиента. 

Персонаж Тургенева уничижительно отзывается о помещике Павле 

Петровиче Кирсанове, с которым ведет философские споры о 

нигилизме: «Архаическое явление! … Удивительное дело… эти 
старенькие романтики! Разовьют в себе нервную систему до 

раздражения…ну, равновесие и нарушено» [Тургенев 1862: 20] / 

“An antique survival!... It's something astonishing…these old idealists, 
they develop their nervous systems till they break down ... so balance is 

lost” [Turgenev 1895: 23]. Стилистика данной фразы также 

оказалась несколько изменена в процессе перевода. «А чудаковат у 

тебя дядя, – говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его 
постели и насасывая короткую трубочку. – Щегольство какое в 

деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!» 

[Тургенев 1862: 20] – “Your uncle's a queer fish,' Bazarov said to 
Arkady, as he sat in his dressing-gown by his bedside, smoking a short 

pipe. 'Only fancy such style in the country! His nails, his nails—you 

ought to send them to an exhibition!” [Turgenev 1895]  Перевод 
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приведенной фразы удался переводчику и отражает 

пренебрежительное отношение героя-индивидуалиста к 

представителю аристократов. Базаров испытывает презрение к 

человеку старого мира, который он сознательно отрицает. В 
сюжете условно развивается конфликт «человека» и 

«сверхчеловека», который передается через полемику между 

нигилистом Базаровым и ортодоксальным аристократом П.П. 
Кирсановым.  

Таким образом, через Базарова представлен так называемый 

«ницшеанский тип личности», обладающей определенными 
чертами характера и конкретными целевыми установками, как 

правило, отрицающей традиционные устои общества и 

традиционные моральные доминантны. Вместе с тем Тургенев 

далек от идеализации подобного типа личности, который не 
признает никаких авторитетов, отрицает искусство и достижения 

немецких философов Шиллера и Гётте, который относится ко 

всему вокруг с «критической точки зрения, … не принимает ни 
одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен 

этот принцип» [Тургенев 1862: 25] / “…from the critical point of 

view,… who does not bow down before any authority, who does not take 
any principle on faith, whatever reverence that principle may be 

enshrined in” [Turgenev 1895: 21].  

При переводе художественного текста И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» необходимо учитывать особенности ницшеанской 
концепции личности, а также сущность понятия «нигилизм» с тем, 

чтобы полнее донести своеобразие трактовки этих идей великим 

русским писателем. 
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ПЕРЕВОД ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Статья посвящена особенностям перевода 
интертекстуальных включений в художественном тексте. 

Теоретическая база исследования представлена работами таких 

ученых как М.М. Бахтин, Ю. Кристева, Ю.М. Лотман, которые 

внесли большой вклад в развитие теории интертекстуальности в 
лингвистике. Материалом исследования является роман К. 

Воннегута «Колыбель для кошки» и выявленные в тексте 

интертекстуальные включения. Обсуждается роль переводчика в 
проблеме «автор-читатель» 

Ключевые слова: интертекстуальность, художественный 

текст, К. Воннегут, интертекстуальные включения, аллюзии 

 

The article is devoted to peculiarities of translation of 

intertextual elements in literary text. The research is based on the 

theoretical works of M.M. Bakhtin, Yu. Kristeva, and Yu.M. Lotman 
who made a significant contribution to development of the intertextual 

theory in linguistics. The material of the study is a postmodern novel 

“Cat’s Cradle” by Kurt Vonnegut and various intertextual elements 
that have been identified in the text. The article also raises the question 

of interpreter’s role in “an author-a reader” issue  

Key words: intertextuality, literary text, K.Vonnegut, intertextual 

elements, allusions 
 

Во всех существующих художественных текстах тем или 

иным образом прослеживается связь с другими текстами. Такая 
связь обуславливается тем, что тексты сосуществуют в пределах 

многих семиотических систем, а также в пространствах языка и 

культуры. Согласно теории интертекстуальности, созданный 
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новый текст в той или иной степени отражает в себе 

предшествовавшие ему тексты. Аналогичным образом, новые 

тексты могут использоваться в качестве претекста для 

последующих художественных текстов. Термины «интертекст» и 
«интертекстуальность» впервые были использованы в 60-х гг. XX 

в. теоретиком постмодернизма Юлией Кристевой, которая дала 

развитие своей собственной концепции, основываясь на трудах 
М.М. Бахтина. Стоит отметить, что его идеи «диалога» Кристева 

ограничила только литературным дискурсом, диалогом между 

текстами художественной направленности. По ее мнению, любой 
текст есть продукт преображения другого текста и в своей 

сущности является набором разнообразных цитирований. Также 

Кристева подчеркивает ненамеренный характер использования 

интертекстуальных включений, говоря о «безличной 
продуктивности» текста [Кристева 2000: 429]. В своих работах 

Кристева отмечает, что текст как бы порождается сам по себе, 

независимо от воли автора.  
По мнению М.М. Бахтина, любой автор постоянно находится 

в тесной связи с современными и предшествующими 

произведениями, в результате чего порождаемые им тексты 
неизбежно будут включать «чужеродные» элементы, ранее 

употреблявшиеся в других текстах. Отдельное слово иногда 

воспринимается как «аббревиатура высказывания... каждое слово 

пахнет контекстом и контекстами, в которых оно жило» [Бахтин 
1975: 106]. Эту мысль развил Ю.М. Лотман: «единство текста 

складывается из полифонии различных голосов, говорящих на 

разных “языках” культуры» [Лотман 1972: 113].  Согласно 
ученому, «текст содержит в себе программу будущего развития, он 

обладает внутренней неопределенностью, которая под влиянием 

контактов с другими текстами создает смысловой потенциал для 

его интерпретации» [Лотман 1994: 22]. Ряд понятий, 
рассматриваемых в работах Ю.М. Лотмана, – семиосфера, 

семиотическое пространство, культурная память – прямым 

образом связаны с проблемой интертекстуальности. 
В данной статье исследуется произведение американского 

писателя-постмодерниста Курта Воннегута «Колыбель для 

кошки». Роман, переведенный в 1992 г. Р.Райт-Ковалевой, 
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изобилует интертекстуальными отсылками к ряду художественных 

произведений, философских работ, библейских сюжетов и 

историко-культурных событий.  Категория интертекстуальности в 

тексте главным образом представлена посредством цитации и 
аллюзий. Данные приемы выполняют в тексте произведения 

определенные функции: описание сюжетной ситуации, усиление 

выразительности речи персонажей или намек на какие-либо 
качества героя. 

Приведем краткие примеры интертекстуальных включений, 

выполняющих в тексте оценивающую функцию. Так, аллюзии на 
определенных исторических личностей или литературных 

персонажей раскрывают имплицитно закладываемые автором 

качества персонажей романа «Колыбель для кошки». Посредством 

интертекстуальных включений «проявляется положительное либо 
отрицательное отношение» персонажей или автора к чему-либо 

[Морозкина, Габдуллина 2021: 125]. Аллюзия на роман Д. Свифта 

«Путешествия Гулливера» рассказчик-журналист приписывает 
персонажу-карлику Ньюту Хонникеру положительные качества 

Гулливера, а именно наблюдательность, находчивость и острый 

ум: «He was as nicely scaled as Gulliver among the 

Brobdingnagians»/«Он казался Гулливером среди бробдингнегов». 

При этом заметим, что адъективное словосочетание «nicely scaled» 

в данном контексте обладает особым смысловым значением, а 

именно показывает, что такие физиологические особенности, 
обычно присущие карликам, как неправильные пропорции тела и 

лицевые патологии у Ньюта отсутствуют. В приведенном переводе 

данное адъективное словосочетание было опущено. Считаем, что 
следовало его следовало бы добавить в текст перевода, с целью не 

упрощать характеристику персонажа: «Он был ладно сложен и 

казался Гулливером среди бробдингнегов». Другой пример 

демонстрирует раскрытие личностных качеств одного из 
персонажей через аллюзию к историческим персоналиям: «In his 

selfish days he had been as familiar to tabloid readers as Tommy 

Manville, Adolf Hitler, Benito Mussolini, and Barbara 
Hutton»/«Предыдущие, корыстные, годы он был знаком 

читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем 

Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Барбара 
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Хаттон». Список указанных исторических личностей 

характеризуется негативными ассоциациями, связанными с их 

упоминанием в художественном тексте. Так, диктаторам Гитлеру и 

Муссолини свойственна жестокость и бескомпромиссность, а 
богатым светским персонам Манвиллу и Хаттон – 

безнравственность, расточительство и алкоголизм. С помощью 

интертекстуального включения описываемый персонаж якобы 
ставится на один уровень с упомянутыми историческими 

фигурами, тем самым имплицитно ему приписываются качества, 

ассоциируемые с ними. Заметим, что приведенный перевод 
антропонима Tommy Manville как Томми Манвиль является 

нетрадиционным, и не используется в существующих источниках. 

Считаем, что устойчивый вариант Томми Манвилл более 

целесообразен, а также, антропонимы Томми Манвилл и Барбара 
Хаттон нуждаются в кратком пояснении для русскоязычного 

читателя с помощью переводческого комментария.  

Понятие интертекстуальности можно рассматривать как со 
стороны создания текста, так и его восприятия. Наряду с 

многообразными межтекстовых взаимосвязями, в теории 

интертекстуальности ставится проблема «автор-читатель», 
обладающая важнейшим значением для лингвистов. Первым на 

роль читателя в создании текста указал М.М. Бахтин. Помимо 

автора, который формирует интертекстуальное пространство за 

счет включения в свой текст отсылок, цитат и других 
интертекстуальных вставок, читатель также играет важную роль в 

процессе «диалога», а именно определяет авторскую интенцию и 

воспринимает текст со своей собственной позиции. Стоит 
отметить, что текст автора и восприятие этого текста читателем 

могут отличаться во многих аспектах, поскольку каждый человек, 

как носитель определенного языка, обладает уникальным набором 

ассоциаций и оценок. Следовательно, можно говорить о различиях 
в реализации интертекстуальности текста между реципиентом и 

автором. С точки зрения читателя интертекстуальность 

рассматривается как понимание текста на более глубоком уровне 
или устранение непонимания текста за счет обращения к 

претекстам. Также считаем, что в таких ситуациях, когда языки 

автора и читателя не совпадают, переводчик является третьей 
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стороной интертекстуальности, выступая в роли ретранслятора 

между автором и читателем. Многочисленные идеи автора 

выражаются в виде лексических единиц, при этом смыслы 

закладываются как эксплицитно, с помощью графического 
выделения (шрифт, курсив, регистр, редупликация), так и 

имплицитно, внетекстуально. Во втором случае смыслы скрыты и 

спрятаны за семантической и семиотической составляющей текста, 
и первостепенная задача переводчика заключается в том, чтобы 

найти их и определить, а уже после грамотно перевести на язык 

реципиента. Зачастую многие интертекстуальные элементы 
остаются невыявленными, что несомненно ведет к смысловым 

потерям для реципиента. Примерами трудноопределяемых 

интертекстуальных включений в романе «Колыбель для кошки» 

служат заглавия некоторых глав, а именно: «Of Mice and Men»/«О 
мышах и людях», аллюзия на одноименную повесть Дж. 

Стейнбека, и «Soft Pipes, Play On»/«Играйте, тихие флейты!», 

цитата строки из стихотворения Дж. Китса «Ода к греческой вазе». 
Так, переводчику не удалось выявить цитату Дж. Китса в заглавии, 

в результате чего был использован не один из ранее 

публиковавшихся переводов стихотворения, а дословный перевод, 
что привело привело к нарушению оттенков смысла в тексте 

перевода. 

Таким образом, интертекстуальность непосредственно 

реализуется в разных видах и формах как межтекстовой 
взаимосвязи, так и в диалогах между автором и читателем, автором 

и переводчиком, и переводчиком и читателем. Работая с 

художественным произведением, переводчик должен учитывать 
сложные семиотические и интертекстуальные взаимоотношения в 

постмодернистском тексте, которые «определяют 

смыслосодержание» того или иного текста [Морозкина, Сафина 

2018: 779],  раскрывать завуалированные смыслы, намеренно или 
непроизвольно заложенные автором текста и использовать 

широкий кругозор, эрудицию и литературный багаж знаний для 

выявления многочисленных интертекстуальных включений, 
присутствующих в художественном тексте. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ГОВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ 

 
В статье описывается обучение говорению на английском 

языке учащихся, которые владеют иностранным языком на уровне 

А2. Авторы обозначают проблемы, с которыми сталкиваются 
преподаватели при обучении говорению индивидов с базовым 

уровнем владения английским языком и предлагают способ 

обучения говорению с применением технологий онлайн обучения и 
привлечением социальной сети 

 

Ключевые слова: навык говорения, онлайн обучение, 

практические умения, компетенция 
 

The article describes the teaching of speaking skills to students 

who has the A2 level of knowing a foreign language. The authors 
discuss the problems which teachers face while developing speaking 

skills of the basic English learners and suggest the way of educating 

using the technologies of online learning and a social network 

 
Key words: speaking skills, on-line teaching, practical skills, 

competence 

 
Умение говорить на иностранном языке является конечной 

целью обучения. Любой индивид измеряет степень владения 

иностранным языком именно способностью говорить на нем. При 
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этом любой профессиональный преподаватель знает, что научить 

человека говорить на иностранном языке является самой сложной 

задачей в силу того, что для качественного говорения на любом 

уровне требуется отработка всех умений, а именно: восприятия 
иностранной речи на слух, понимания информации при чтении, а 

также составления грамматически и лексически корректных 

предложений. Помимо языковых сложностей выделяют также ряд 
объективных и субъективных экстралингвистических причин, 

например, недостаточное количество времени, выделяемое на 

развитие навыка говорения и психологические и эмоциональные 
состояния учащихся (низкая самооценка, неуверенность в себе, 

боязнь ошибиться и т.д.) [Васильева 2022: 147].  Проблема 

формирования навыка говорения на английском языке привлекает 

внимание многих исследователей так как от него напрямую 
зависит продуктивная речевая деятельность и вербальное общение 

[Калачникова 2022: 114].  

Развитие английского языка как языка мирового общения 
привело к разработке широкого спектра методик по обучению 

любому языковому навыку, учитывая уровень владения 

обучаемого. Европейская шкала языковой компетенции (The 
Common European Framework of Reference for Languages) четко 

описывает навыки, которыми владеет индивид на каждом уровне. 

Чем проще уровень владения иностранным языком, тем менее 

развита способность обучающегося общаться на этом языке. 
Следовательно, тем сложнее преподавателю развивать навыки 

говорения. Большой опыт преподавания английского языка 

позволяет авторам статьи утверждать, что можно и нужно 
включать элементы говорения на любом этапе обучения. Целью 

данной статьи является описание способа обучения говорению 

учащихся, которые владеют английским языком на уровне А2, с 

применением онлайн обучения и возможностей современных 
социальных сетей. Дистанционные методы преподавания 

иностранного языка являются популярными в современном 

обществе, так как имеют ряд преимуществ, например, возможность 
заниматься в домашних условиях в удобное время [Варуха, 

Шамсутдинова 2020: 245]. Уровень А2 предполагает наличие 

знаний базовой лексики и грамматики, а также владение базовыми 
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умениями строить английские предложения. Практики в области 

преподавания английского языка предлагают разнообразные 

методы формирования навыка говорения на данном этапе 

обучения, например, использование игровых методик, 
интерактивных методов обучения, применение театрализации, арт-

технологий, а также «мультимедийных технологий, благодаря 

которым любую необходимую информацию можно представить во 
взаимодействии текста, изображений, анимации, видео- и аудио-

фрагментов» [Уразметова 2021: 5]. Особое внимание при этом 

следует уделить методам преподавания с использованием 
информационных технологий, применению которых успешно 

обучают современных преподавателей [Варуха, Давлетбаева 2022]. 

В данной статье рассматривается опыт работы с учащимися, 

которые владеют английском языком на уровне А2. Авторы статьи 
разработали и провели серию онлайн уроков для обучения говорению 

учащихся 7-8 классов школ. Уроки проводились на платформе Zoom. 

В течении 4х недель преподаватели провели 8 уроков на темы: 
emotions, green living, healthcare, holidays, online shopping, travelling, 

online communication, useful spoken phrases. Каждый урок включает 

несколько этапов. На первом этапе вводится лексика необходимая для 
отработки говорения по той или иной теме (7-8 слов и\или 

выражений). Для этого на слайде пишется слово или выражение на 

английском языке, дается небольшой диалог с этой лексикой и 

красочная картинка (см. рис. 1). 
Рисунок 1. Ввод лексического материала 

 

 
На следующем этапе выполняется упражнение на 

запоминание лексических единиц. Учащимся предлагаются 
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предложения для чтения вслух, что тренирует произношение 

новой лексики и готовит учеников к употреблению слов и 

выражений в речи. Далее применяется ряд речевых упражнений. 

Сначала учащимся предлагается ответить на вопрос, который они 
видят на экране, затем описать картинку, используя подсказку в 

виде вопроса (см. рис. 2). Итогом работы с тренировкой навыка 

говорения является ответ учащегося на предложенную ситуацию в 
форме короткого монологического высказывания. Так, например, в 

конце рассматриваемой темы предлагается следующее 

высказывание ‘tell us what you like doing in social networks’. 
Предполагается, что выполним все предложенные упражнения, 

учащиеся способны выразить свое мнение на предложенную тему. 

Рисунок 2. Речевое упражнение 

 

 
Для работы с лексикой применяются приемы визуальной 

коммуникации. Каринки, которые используются в процессе ввода 

лексического материала, применяются во время работы на всех 

этапах, что помогает учащимся сначала запомнить, а потом 

вспомнить и уверенно применить необходимое слово или 

выражение. 

В качестве закрепления изученного материала разработчики 

данных онлайн уроков составили упражнения, которые включают 

больше лексики на предлагаемые темы и возможность 

потренировать ее употребление, если учащийся заинтересовался 

темой. В конце урока преподаватель анонсирует Телеграм канал, 
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который специально создан для работы по проекту. В этом канале 

преподаватели выкладывают дополнительный материал по 

изучаемым темам. Применение соцсетей при обучении 

английскому языку стимулирует интерес учащихся, так как 

является привычным инструментом современного общения.  

В заключении, авторы статьи хотели бы подчеркнуть, что 

навык говорения успешно отрабатывается в условиях 

психологической расслабленности, когда учащимся предлагаются 

легкие и в тоже время интересные задания. При этом при разработке 

уроков, направленных на отработку навыка говорения на английском 

языке, особо важным является учет интересов учащихся в реалиях 

современного общества, таких как социальные сети. 
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Диалоговое пространство – давно состоявшаяся реальность 
иноязычного образования, факт не вызывающий сомненияу 

современных исследователей. Диалоговая сущность иноязычного 

образования рассматривается в работах Е.И. Пассова, С.Г. Тер-

Минасовой, П.В.Сысоева, Е.Г.Елизаровой и др. При этом диалог 
рассматривается как форма речевого общения и как важный аспект 

обучения иностранным языкам, а также как основополагающий 

принцип иноязычного образования.  
С точки зрения образовательного процесса в вузе 

преподаватель сталкивается с созданием диалогового пространства на 

занятиях по дисциплинам языковой направленности как 
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оптимального, профессионального, коммуникативного и ценностного 

контекста развития личности [Изотова 2022: 315]. Наиболее 

перспективными в этой связи являются занятиями по практике устной 

и письменной речи, поскольку формирование и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции происходит в ходе речевой практики. 

Функционирование диалогового пространства на уровне учебного 

занятия обеспечивается при условии реализации в обучении 
принципа диалога культур. 

Под диалоговым пространством учебного занятия мы 

понимаем целенаправленно-сконструированная в пределах 
учебного занятия образовательную среду, нацеленную на развитие 

коммуникативного творчества личности и ее ценностное 

совершенствование, в которой в контексте диалога родной и 

иноязычной культур осуществляется эффективное общение 
субъектов образовательного процесса [Изотова 2022: 315]. 

Следует отметить в этой связи уникальность ситуации в обучении 

иностранным языкам: диалог как форма общения на занятии 
способствует не только достижению предметных результатов, но и 

одновременно выступает контекстом образовательной 

деятельности, реализуемой на основе принципа диалога культур. 
Мы выделяем три уровня функционирования диалогового 

пространства на занятии: уровень коммуникации, уровень общения 

и уровень диалога культур [Изотова 2022].  

В этой связи особую важность приобретает аксиологическая 

составляющая иноязычного образования. Как отмечает Е.Г. Тарева 

[Аксиология 2020: 36] новые вызовы времени обусловили 

потребность оценить существующие лингвообразовательные 

тенденции с акцентом на ценностные ориентации иноязычного 

образования. В то же время в профессиональном языковом 

образовании, как отмечает Н.Д. Гальскова, доминирующей стала 

его аксиологическая, ценностно-ориентированная составляющая, и 

личность учителя неизбежно приобрела ценностный смысл. 

Следовательно, содержательно-аксиологический компонент 

образовательного пространства занятия занимает важное место в 

образовательном процессе, поскольку нацелен на формирование 

системы гуманистических ценностей, нравственного 
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мировоззрения и гуманитарной культуры будущего учителя 

[Павлова 2015: 15]. В этих целях учителю, как лингвокультурной 

личности, необходимо владеть:  

 духовно-нравственными ориентирами в жизни человека 

современного мира, отличающегося лингво-этно-социо-

культурными, глобальными и информационно-технологическими 

проблемами;  

 опытом не только культурологического, но и 

всечеловеческого понимания мира;  

 общей коммуникативной культурой, т.е. культурой 

личностного и профессионального взаимодействия с учащимися, 

коллегами, родителями; 

 умениями социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими успешность социальных и 

профессиональных межличностных и межкультурных контактов, в 

том числе с иностранными партнерами на их языке. 

В этой связи содержательно-аксиологический компонент в 

обучении иностранному языку мы рассматриваем как инструмент 

формирования аксиосферы студентов. Для реализации данной 

задачи особое внимание следует обратить на разработку учебных 

материалов для занятий аксиологической направленности. Подбор 

учебных материалов должен осуществляться по аксиологически 

емкой тематике (потенциально способной оказывать заметное 

влияние на формирование ценностей студента и его 

мировоззрение), связанной с наиболее актуальными социально-

экономическими, политическими, нравственными и 

экологическими вопросами, которые представляют заметный 

интерес для студентов. В качестве аксиологически емких тем мы 

предлагаем рассматривать следующие проблемы: профессия 

учителя в современном мире, образование как ценность и цель, 

окружающая среда, роль и место технологий в мире человека, 

диалог культур в глобализованном мире, политическое лидерство, 

благотворительность, культурные смыслы мира искусства. Как 

показывает анализ публикаций в средствах массовой информации, 
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такая проблематика актуальна не только для родной культуры, но 

и для культуры страны изучаемого языка. Кроме того, указанные 

темы обширно представлены в материалах сети Интернет, что 

позволяет преподавателю накапливать богатый текстовый и 

мультимедийный материал для занятий. 

Основной целью занятия аксиологической направленности по-

прежнему выступает формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции. Вместе с тем, среди приоритетных 
мы выделяем задачи по ценностному ориентированию студентов. 

Приобщение обучающихся к универсальным человеческим 

ценностям происходит на основе смысловой переработки 

предлагаемой преподавателем информации, отражающей восприятие 
того или иного факта или события в изучаемой и родной культурах. 

При этом работа по ценностному ориентированию происходит на 

всех трех уровнях (общения, коммуникации, межкультурного 
диалога) и режимах (функционально-ролевом, межсубьктном и 

межкультурном) диалогового пространства занятия. 

Уровень коммуникации (функционально-ролевой режим): 

предметом общения преподавателя и студента становятся актуальные 

социально-экономические, политические, нравственные и 

экологические проблемы, Преподаватель, создавая условия для 

речевого общения, подбирает информацию (тексты, аудио и 

видеоматериалы), отражающую данную проблематику и 

предлагающую пути и способы решения создавшихся противоречий. 

На начальном этапе для организации взаимодействия и создания 

условий для ценностного ориентирования преподаватель предлагает 

учащимся к ознакомлению эмоционально окрашенные ситуации, 

яркие жизненные примеры из опыта реальных людей (по материалам 

открытых источников в сети Интернет). Знакомство в настоящими 

историями из жизни помогает оказать сильное эмоциональное 

воздействие на студентов. Как отмечают исследователи, 

интериоризация ценностей культуры как осознанный процесс 

происходит лишь при наличии у человека врожденной способности 

выделить из множества явлений культуры только те из них, которые 

представляют для него определенный интерес и ценность [Голубева 
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2020: c. 36]. Использование именно видеоматериалов помогает 

усилить эмоциогенность изучаемого материала, что особенно важно 

для интериоризации ценностей студентов. 

Уровень общения (межсубьектный режим): в ходе 

диалогического общения в рамках учебной дискуссии происходит 

осмысление ценностей, учебная дискуссия позволяет найти точки 

соприкосновения и лучше понять друг друга, что, безусловно, создает 

условия для возникновения совместных ценностей. Важно, чтобы 

изучению и обсуждению подлежали реальные события и истории из 

жизни людей разных культур, поскольку именно они приближают 

содержание материала к студентам и позволяют более успешно 

интериоризировать представленные ценности. Обмен мнениями 

преподавателя и студента становится условием моделирования 

ситуаций переживания и анализа национальных ценностей изучаемых 

лингвокультур, осмысления их ценностных ориентиров. Фото, аудио 

и видеоматериалы становятся стимулами для организации общения в 

рамках учебной дискуссии. 

Уровень диалога культур (межкультурный режим): 

преподаватель ориентирует студентов на восприятие различия 

культур как очевидного и естественного явления, воспитывает 

уважительное отношение к иноязычной культуре, демонстрируя 

факты и явления культуры в ситуациях ценностного 

ориентирования. При этом студенты учатся сознавать и ценить 

уникальность собственной культуры, поскольку привлекают факты 

и явлениям из собственной культуры, чтобы проиллюстрировать 

проявления ценностных ориентаций и в собственной и иноязычной 

культур в их сопоставлении. В ходе общения на занятии 

обучающийся снимает стереотипы восприятия поведения 

носителей иноязычной культуры, осознает и понимает ценности 

иноязычной культуры, ищет их точки соприкосновения с 

ценностями его родной культуры, выделяя универсальные 

ценности. 

Таким образом, аксиологическое ориентирование на занятии 
по практике устной и письменной речи английского языка в 
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контексте диалогового пространства реализуется при соблюдении 

следующих условий: 

- актуальная для жизни современного общества и человека 

тематика учебных дискуссий, 
- мультимедийность учебных материалов, 

- эмоциогенность содержания обучения, освещение в 

материалах впечатляющих историй и событий, 
- обсуждение идентичных по концепции реальных истории 

для двух/нескольких культур, иллюстрирующих содержание 

занятия, 
- рефлексия и наличие эмоционального отклика на материал 

по результатам обсуждения как условие интериоризации 

ценностей. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Начальный этап обучения безусловно является самым 

благоприятным временем для начала изучения иностранного 
языка. Очень важно на данном этапе сформировать 

фонетические навыки у учащихся и следить за правильным 

произношением. В последствии вовремя не исправленные ошибки 
отрицательно скажутся на коммуникации учащегося и его 

успешном освоении иностранного языка. В статье 

рассматриваются трудности, возникающие на начальном этапе 
обучения иностранному языку, а также упражнения для 

формирования фонетических навыков 

Ключевые слова: артикуляция, звук, интонация, ударение, 

фонетические навыки 
 

The initial stage of training is certainly the most favorable time 

to start learning a foreign language. It is very important at this stage to 
form students' phonetic skills and monitor the correct pronunciation. 

Subsequently, errors not corrected in time will negatively affect the 

student's communication and successful mastering of a foreign 
language. The article deals with the difficulties that arise at the initial 

stage of teaching a foreign language, as well as exercises for the 

formation of phonetic skills 

Key words: articulation, sound, intonation, accent, phonetic 
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В последние десятилетия в силу стремительного вхождения 
России в мировое сообщество и интеграционные процессы в 

различных сферах значимость владения иностранным языком 
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возросла в несколько раз. Главной целью обучения стало 

формирование компетентностной личности, способной и 

желающей участвовать в межкультурной коммуникации.  

Начальный этап обучения иностранному языку особенно 
важен, т.к. именно на первых уроках учащиеся либо проникаются 

интересом к предмету и в дальнейшем показывают хорошие 

результаты, либо стремительно теряют мотивацию что-то изучать 
в силу своих неудач. Как известно, на начальном этапе обучения 

учителя сталкиваются с рядом проблем, одной из которой 

выступает обучение фонетической стороне речи. У многих 
учащихся возникают сложности с овладением слухо-

произносительными навыками, поэтому стоит уделить особое 

внимание обучению произношению и устранению фонетических 

ошибок в первый год изучения иностранного языка. Учащиеся 
должны научиться правильно ставить ударения в словах и 

предложениях, соблюдать паузы, правильно и четко произносить 

звуки. Все это важно для осуществления главной цели языка – 
коммуникации [1]. 

Обучение фонетической стороне речи на начальном этапе 

имеет свои сложности. Главная сложность заключается в том, что в 
возрасте 7-8 лет у учащихся еще могут быть проблемы с 

произношением звуков родной речи, например, дислалия, 

односложная речь, отсутствие понимания интонации, и при этом 

добавляются звуки иностранного языка, многие из которых не 
имеют аналога в родном языке.  

Существуют различные точки зрения на порядок ввода 

звуков. Кто-то придерживается мнения, что лучше начинать с 
обучения похожим по артикуляции звукам, постепенно переходя к 

совершенно непривычным, чтобы снизить страх перед новым 

языком и придать уверенности учащимся. Также существует такая 

точка зрения, согласно которой первоначально нужно вводить 
звуки, аналога которым нет в родном языке, с той целью, чтобы 

уже на первых занятиях можно было обучать базовым речевым 

конструкциям, необходимым для коммуникации, например, «My 
name is…», «I’m …years old», «This is …», «"Ich heisse…", «Ich 

wohne…» и т.д. 
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На начальном этапе речь учителя слегка утрирована и 

демонстративна в целях облегчения обучения, кроме этого, 

артикуляционные правила носят всего лишь приближенный к 

правильному произношению характер. Во время введения новых 
звуков учитель объясняет учащимся, какие органы речи должны 

быть задействованы для правильного произношения. Например, 

при введении английского звука [l] нужно упомянуть, что кончик 
языка должен находиться на бугорке за верхними зубами, иначе 

можно получить русский звук [л]. Чтобы произнести немецкий 

звук [iː] кончик языка должен коснуться нижних зубов, а спинка 
языка приближается к верхнему нёбу. Это звук протяжный, 

поэтому важно растягивать губы как можно сильнее. Очень 

вероятно, что на начальном этапе учащиеся не знают, что такое 

нёбо, в таком случае, учитель может нарисовать ротовую полость в 
сильно упрощенном виде и показать положение языка при 

произнесении того или иного звука. 

Долгое время изучение транскрипции было неотъемлемой 
частью обучения чтению в начальных классах. Однако новое время 

требует новых приемов и методов обучения. В последнее время все 

чаще учителя отдают предпочтение обучению с помощью 
фониксов и только частично обучают транскрипции, что 

неудивительно, т.к. транскрипция уступает в легкости и быстроте 

освоения учащимися. К трудности имитации звука добавляется 

необходимость запоминания его изображения. Однако отказаться 
полностью от транскрипции невозможно, потому что на 

следующих этапах, по мере введения новой и сложной лексики, 

учащиеся без знания транскрипции не смогут получить 
представление о звучании слов. 

В любом случае обучение фонетике должно сопровождаться 

демонстрацией эталонов, будь это речь самого учителя или запись 

диктора. Таким образом, выделяют два типа упражнения (по Г. В. 
Роговой): 

 Активное слушание образца. Данное упражнение 

направлено на выделение конкретного звука в потоке речи, 

который нужно усвоить. Учащийся узнает звук в потоке и 
привыкает к его правильному звучанию. 
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 Осознанная имитация. Данный тип упражнений должен 
превосходить по количеству активное слушание образца. 

Учащийся осознанно и правильно воспроизводит новые звуки [3]. 

Обучение фонетической стороне речи может вестись в трех 

организационных формах работы: индивидуальной, парной и 
групповой. Нужно отметить, что после демонстрации эталонов 

желательно чередовать все три формы работы для улучшения 

результатов каждого учащегося. Материалом при этом могут 
служить тщательно отобранные в фонетическом плане и ценные в 

содержательном плане песни, стихи, считалочки, способные в 

свою очередь дополнительно заинтересовать ребенка и повысить 
мотивацию к изучению иностранного языка. 

Упражнения, способствующие формированию фонетических 

навыков: 

 Упражнения на имитацию: послушай и запиши. 

 Упражнения на идентификацию и дифференциацию: 

соотнеси звук и транскрипционный значок (слово и 
транскрипцию); прослушай набор слов и хлопни на том, где есть 

этот звук; сымитируй ритм (простучи на парте или ладонями). 

 Упражнения на подстановку: вставь пропущенную букву, 

передающую данный звук. 

 Упражнения на трансформацию: замени/добавь/убери 
звук в слове так, чтобы получилось новое слово. 

 Конструктивные предложения: из данных 

транскрипционных значков составь слово/как можно больше слов. 

 Артикуляторные упражнения: изобрази пчелу и пожужжи 

[ð-ð-ð], 
подыши на стекло или погрей руки [h-h-h], один учащийся 

произносит слова только губами, другие должны угадать эти слова. 

 Ритмико-интонационные упражнения: прослушай 

предложение и проставь паузы и ударение [2]. 

Стоит также обратить внимание на средства контроля 
сформированности фонетических навыков. Кроме проверки чтения 

и говорения ими могут быть различные фонетические диктанты, 

тесты, игры. При этом учитываются фонетические и 
фонологические ошибки. Искажение качества звучания, не 

меняющее смысл высказывания считается фонетической ошибкой, 
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если же при искажении звучания поменяется значение 

высказывание, то это будет фонологическая ошибка. 

Выводы. Рассмотрев сложности, возникающие при 

формирования фонетических навыков на начальном этапе 
обучения иностранным языкам, а также, упражнения, 

способствующие формированию слухо-произносительных 

навыков, мы можем прийти к выводу, что и учителям, и родителям 
стоит уделять большое внимание фонетическому аспекту. Со 

временем ошибки в произношении учащегося исправлять все 

сложнее, и успехи овладения языком в дальнейшем напрямую 
зависят от того, насколько тщательно велась работа педагогом на 

начальном этапе обучения. Также в целях облегчения обучения и 

понимания на данном этапе речь учителя должна быть немного 

утрирована, Таким образом, еще раз подчеркнем важность 
систематической работы над формированием фонетических 

навыков, особенно в условиях неязыковой среды. 
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В настоящее время появилось большое количество 

исследований, направленных на изучение различных 

стилистических приемов и тропов с позиции когнитивной 

лингвистики и когнитивных процессов, имеющих место при их 

реализации в тексте. Достаточно исчерпывающе описан механизм 

метафоризации как процесс и результат переосмысления концепта, 

представляющего область-цели, сквозь призму концепта области-



170 

 
 

источника на основании схожести признаков [Лакофф, Джонсон 

2004: 11-12].  

Существует целый ряд приемов, в основе которых лежат 

механизмы образования, отличные от метафорических, 

предполагающие наличие смежности между исходными 

концептами. Результатом данных операций является метонимия. 

Цель настоящей работы состоит в рассмотрении механизма 

метонимизации как процесса замещения одного концепта другим 

на основе их смежности с позиции когнитивной лингвистики. На 

наш взгляд, утверждение многих исследователей-когнитивистов, 

что наше мышление во многом метафорично, и мы неосознанно 

обращаемся к метафоре в нашей повседневной жизни, применимо 

и к метонимии. Механизмы образования метонимии, по нашему 

мнению, также универсальны и пронизывают всю нашу 

повседневную жизнь. Мы не задумываемся о логических 

противоречиях, когда говорим, что «зал аплодирует», имея в виду 

зрителей, сидящих в зале, или «аудитория внимательно слушает», 

понимая под «аудиторией» зрителей / слушателей, находящихся в 

аудитории. Современные подходы рассматривают метонимию как 

неотъемлемый механизм мышления наряду с метафорой.  

Метонимия (от греческого «переименование») – это вид 

тропа, словосочетание, в котором одно слово замещается другим, 

обозначающим предмет, находящийся в той или иной 

(пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который 

обозначается заменяемым словом. Замещающее слово при этом 

употребляется в переносном значении. С позиции когнитивной 

лингвистики метонимия – механизм речи, состоящий в регулярном 

/ окказиональном переносе имени с одного класса объектов на 

другой класс, ассоциируемый по смежности, сопредельности, 

вовлеченности в одну ситуацию [Лингвистический 

энциклопедический словарь]. Важно отметить, что когнитивная 

лингвистика представляет метонимию как фундаментальный 

прием познания и осмысления действительности, а также как один 

из механизмов когнитивного моделирование и создания языковой 
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(наивной) картины мира. Как отмечают Дж. Лакофф и М. 

Джонсон, метонимия структурирует не только язык, но наши 

мысли, отношения, действия [Лакофф, Джонсон 2004: 28-30]. 

Будучи инструментом познания, метонимия концептуализирует 

предмет сквозь призму его отношения к другому предмету, тем 

самым обеспечивая «ментальный доступ к другому концепту 

внутри одной идеализированной когнитивной модели» [Милькевич 

2020: 445; Radden, Kovecses 1999: 21].   

Важным для понимания процесса метонимизации является 

категория смежности. Наличие смежности между объектами 

действительности создает основание для метонимического 

переноса – замены одного понятия другим, которое является 

смежным по отношению к нему. Само понятие «смежность» также 

нуждается в уточнении. Так, в толковом словаре Д.Н. Ушакова 

приводится следующее определение: «Смежность – 

непосредственная близость к чему-либо, тесное соприкосновение» 

[Большой толковый словарь русского языка]. В геометрии часто 

говорят о смежности фигур – смежности углов, имеющих одну 

общую сторону. Таким образом, в общенаучном понимании 

смежность предполагает непосредственную соприкосновенность 

или близость двух и более реальных объектов в пространстве или 

близость и ассоциативность понятий. В этом смысле смежность 

близка к таким понятиям, как примыкание, близость, 

соприкосновение, ассоциация идей (в психологии) и т.д.  

В лингвистике под смежностью принято понимать реальные 

связи между предметами и явлениями объективной 

действительности, которые выступают в качестве 

референтов/денотатов. Данные связи могут носить 

пространственный, ситуативный, событийный характер и иметь 

логические, семантические и синтагматические отношения 

[Лингвистический энциклопедический словарь]. Стоит отметить, 

что категория смежности не носит универсальный характер (как и 

категория сходства при метафоризации), поскольку наличие 

ассоциативных связей между понятиями может варьироваться в 
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сознании индивидов, принадлежащих к различным 

лингвокультурным сообществам.  

Следует рассмотреть подробнее, каким образом происходит 

метонимический перенос, в результате чего имеет место 

замещение одного понятия другим. Как и метафорическая модель, 

метонимическая состоит из двух исходных компонентов – 

концептов, представляющий область-цели (A) и область-источника 

(B). Концепт A в определенном контексте замещает концепт B, 

который тесно с ним ассоциируется. Концепт А, как правило, 

представляет собой более широкую концептуальную область, в 

сферу которой входит и концепт B.  

Рассмотрим специфику метонимического переноса на 

примере метонимического оборота “the hall applauded” (зал 

аплодировал). В данном примере концепт А “hall” (зал) замещает 
концепт В “spectators” (зрители), который является областью-

источником.  

 
The hall applauded                the spectators in the hall applauded 

 

Концепт А “hall”             концепт B “spectators” 
 

Замещение концепта spectators на концепт hall видится 

мотивированным в данном ситуативном контексте в силу наличия 

ассоциативных связей между указанными понятиями. Смежность 

между данными объектами реальной действительности носит 

пространственный характер, поскольку «зрители» находятся 

непосредственно в «зале», и именно они аплодируют. Исходя из 

словарной дефиниции, hall означает большое помещение или 

здание, в котором проводятся встречи, концерты и т.п., на котором 

присутствуют зрители. Представляя данный концепт как сферу, 

можно предположить, что понятие «зрители» входит в его ядерную 

область, и данный элемент всегда присутствует в его семантике на 

имплицитном уровне.  

Таким образом, метонимия является не только 

стилистическим приемом, но и инструментом познания и 
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моделирования действительности. При метонимизации происходит 

замещение одного концепта с более широкой семантикой другим 

на основании их смежности и ассоциативности. С точки зрения 

когнитивной лингвистики имеет место концептуализация одного 

предмета сквозь призму его отношения к другому смежному 

предмету.  
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АПЕЛЛЯТИВАЦИЯ ТОПОНИМОВ: ТОПОНИМИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ В ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ 
 

Статья посвящена исследованию процесса апеллятивации 

топонимических единиц при переходе в разряд названий 
химических элементов. Выявлен список названий химических 

элементов, образованных от топонимов. Проводится 

классификация исследуемых единиц в зависимости от вида 

входящих в них географических объектов. Определяется язык 
происхождения и мотивированности исследуемых единиц. 

Полученные выводы подтверждаются результатами 

количественного анализа 
Ключевые слова: топоним, апеллятивация, деонимизация, 

химический элемент  

 
The article is devoted to the study of the process of toponymic 

appellation during the transition to the category of names of chemical 

elements. The list of names of chemical elements formed from toponyms 

is revealed. The classification of the studied units depending on the type 
of geographical objects included in them is carried out. The language 

of origin and motivation of the studied units is determined. The 

obtained conclusions are confirmed by the results of the quantitative 
analysis 

Key Words: toponym, appeallation, deonymization, chemical 

element 

 
Апеллятивация или деонимизация определяется как переход 

онимов, в частности топонимов, в нарицательные слова. Когда 

топонимическая номинация начинает выполнять функцию 
обобщения, возрастает вероятность ее перехода в разряд имен 

нарицательных. «В основе апеллятивации лежит семантическая и 

морфологическая деривация» [Хвесько 2019: 34]. При 
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апеллятивации утрачивается связь между значением изначального 

топонима и значением образованного от него оттопонимического 

апеллятива. Это происходит в результате приобретения 

географическим объектом определенной известности в связи с 
каким-либо историческим событием или характерной чертой, 

прославившей данный географический объект. Явление, когда 

«имя отрывается от первоначального денотата и переносится на 
другой» [Буркова 2014: 1402], можно назвать «второй жизнью 

географических названий» [Мурзаев 1979]. 

Апеллятивы топонимического происхождения принято 
называть топономами, а топонимы, от которых произошли 

нарицательные слова – эпотопонимами [Мгеладзе, Колесников 

1970]. Деонимизированная топонимическая лексика составляет 

значительный пласт в лексической системе современного 
английского языка и «может быть определена в единую лексико-

семантическую группу для возможности проведения 

лингвистических исследований» [Варуха, Шамсутдинова 2021: 69]. 
В результате процесса апеллятивации, в который может быть 

вовлечен практически любой топоним, «создаются качественно 

новые лексические единицы, которые активно участвуют в 
различных словообразовательных процессах: аффиксации, 

словосложении, конверсии» [Хвесько 2008: 81].  

«Вторая жизнь» топонимической лексики может 

осуществляться при их переходе в глаголы, существительные и 
прилагательные разных семантических групп, например:  

 топоним → индустрия (Madison avenue «американская 

рекламная индустрия» /по местоположению основных 

рекламных агентств США/);  

 топоним → предметы одежды, обуви, ткани, промышленные 
артефакты (honiton «вид тонких английских кружев» /по 

названию города в графстве Девон, Англия, где они 

производятся/); 

 топоним → вид спорта (rugby «рэгби» (по названию города 

Регби, Уорикшир, Англия, где зародился этот вид футбола); 

 топоним → еда, напитки (Caerphilly, Cheshire, Cheddar, Derby, 
Double Gloucester, Dunlop, Lancashire, Leicester, Stilton, 
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Wensleydale – сорта сыров, получившие свои названия по 

различным географическим номинациям Великобритании);  

 топоним → музыкальные направления (Philly soul «филли-

соул» – вид соул-музыки /по названию города в США – 

Филадельфия, где зародилось это направление/);  

 топоним → мероприятие (chautauqua «летний сбор учителей, 
ярмарка» /по названию озера, где эта ярмарка была впервые 

организована (Чатоква, Нью-Йорк, США)/; и др. 

Целью исследования данной статьи является исследование 
семантической группы названий химических элементов, 

образованных от географических названий. 

Список химических элементов включает в себя 118 единиц 
по состоянию на 2022 год. Данные элементы были обнаружены в 

разное время и в разных местах, что отразилось в их названиях, 

которые берут свое начало из разных языков и культур. 27% всех 

названий химических элементов (32 ед.) происходят от названий 
географических объектов, расположенных на Земле (топонимов). 

Следует сразу оговориться, что в настоящее время не всегда 

возможно установить первоисточник номинации, в одних случаях 
химический элемент получает свое название в честь 

географического объекта, в других – наоборот, географический 

объект получает свое название по имени ископаемого. В любом 
случае название химических элементов и географических объектов 

взаимосвязаны между собой. 

«Процесс апеллятивации может проходить естественным 

(довольно длительным) и искусственным путем. Искусственный 
путь осуществляется в области специализированной лексики и 

предполагает единовременный акт словотворчества» [Хвесько 

2019: 32]. При переходе географических названий в названия 
химических элементов характерен именно искусственный путь, т.е. 

такой путь. Который представляет собой целенаправленный 

переход.  

В результате проведенного исследования было установлено, 
что большинство химических элементов исследуемой группы 

происходят от хоронимов (56%), т.е. названий территорий, 

имеющих определенные границы: страны, штаты, регионы, 
административные районы, исторические, географические, 



177 

 
 

природно-ландшафтные, экономические области. Внутри этой 

группы наиболее продуктивными являются названия стран (50%), 

например:  

 Индия – indium «индий» (от латинского indicum, что 

означает «из Индии»);  

 Франция – francium «франций» (элемент был открыт М. 
Перей во Франции); gallium «галлий» (французский химик П.-Э. 

Лекок де Буабодран, открывший этот элемент в 1875 году, 

использовал древнее название своей родной земли, Франции); 

 Германия – germanium «германий» (немецкий химик К. 
Винклер, открывший элемент, назвал его в честь своей страны, 

Германии);  

 Польша – polonium «полоний» (был назван в честь Польши, 

родины М. Кюри, открывшей этот элемент); 

 Россия – ruthenium «рутений» (родившийся в России 
ученый прибалтийско-немецкого происхождения К.Э. Клаус 

открыл элемент в 1844 году в Казанском государственном 

университете и назвал его в честь России); 

 Япония – nihonium «нихоний» (название происходит от 

общеупотребительного японского названия Японии (яп. 日 本 , 

нихон).  

В эту группу также относятся названия островных 
государств (инсулонимы), в честь которых были названы 

химические элементы: Кипр – copper «медь» (в римскую эпоху 

медь добывали в основном на Кипре, происхождение названия 
металла происходит от aes cyprium «кипрский металл», позже 

искаженного до cuprum); Гренландия, Исландия – thulium «тулий» 

(был открыт шведским химиком Т. Кливом в 1879 году, который 

назвал его в честь Туле – древнегреческого топонима, связанного 
со Скандинавией или Исландией). 

Чуть менее продуктивными среди хоронимов являются 

названия регионов, областей, штатов и районов (39%), например: 

 названия двух химических элементов magnesium 
«магний» и manganese «марганец» (происходят от греческого 

слова, обозначающего либо район в Фессалии (Греция), либо 

район современной Турции); 
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 hassium «хассий» (назван в честь немецкой земли Гессен, 
где находилась исследовательская группа, открывшая его); 

 scandium «скандий» (шведский химик Л.Ф. Нильсон, 

обнаруживший этот элемент, назвал его скандием (от лат. Scandia), 

что означает Скандинавия; 

 moscovium «московий» (назван в честь Московской 

области, в которой расположен Объединенный институт ядерных 
исследований, где данный элемент был открыт);  

 californium «калифорний» (был назван в честь 

университета и американского штата Калифорния, где был 

обнаружен данный элемент); 

 tennessine «теннессин» (назван в честь штата Теннесси, 
США, где расположена Окриджская национальная лаборатория). 

Последней, наименее частотной группой среди 

отхоронимических элементов, являются названия частей света 
(11%), среди которых отмечены europium «европий» и americium 

«америций», которые названы в честь Европы и Северной и 

Южной Америки. 

Вторая по частотности употребления в химических 
элементах группа после хоронимов – ойконимы (т.е. названия 

населенных пунктов) (40%). Среди них можно выделить 

астионимы (названия городских поселений) и комонимы 
(наименования сельских поселений). Астионимы встречаются 

чаще, чем комонимы (62% / 38%).  

В химической таблице элементов встречаются следующие 
названия городов (астионимы): 

 Белур (город в Индии) beryllium «бериллий»;  

 Лютеция (древнее латинское название города Париж) 

lutetium «лютеций»; 

 Дармштадт (город в Германии) darmstadtium 

«дармштадтий»; 

 Гафния (латинское название Копенгагена, Дания) hafnium 

«гафний»; 

 Гольмия (латинское название города Стокгольм, Швеция) 
holmium «гольмий»; 

 Дубна (город в России) dubnium «дубний»; 
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 Беркли (город в штате Калифорния, США) berkelium 
«берклий»; 

 Ливермор (город в штате Калифорния, США) livermorium 

«ливерморий». 

Среди комонимов, присутствующих в качестве 

мотивирующей основы названий химических элементов, можно 
выделить: Стронциан (деревня в Шотландии) strontium 

«стронций»; Иттерби (деревня в Швеции) yttrium «иттрий», terbium 

«тербий», erbium «эрбий», ytterbium «иттербий».  
И последняя группа топонимов, представленная в названиях 

химических элементов, содержит названия водных объектов 

(гидронимов) (4%): элемент rhenium «рений» назван в честь реки 
Рейн в Европе.  

Таким образом, очевидно, что топонимы активно 

подвергаются апеллятивации при переходе в названия химических 

элементов. Подводя итог проведенного исследования группы 
названий химических элементов, образованных от географических 

названий, следует заключить, что преимущественно вхождение 

топонимического компонента в название химического элемента 
обусловлено местом его открытия. Далее приведем страны, чьи 

топонимы стали основой для апеллятивации (по мере убывания 

частотности): Швеция (6 ед.), США (5 ед.), Германия (4 ед.), 
Россия, Франция (по 3 ед.), Греция, Турция, Индия (по 2 ед.), 

Кипр, Шотландия, Гренландия, Исландия, Польша, Япония (по 1 

ед.). Данные показывают, что наибольшее количество элементов 

связаны с топонимами европейских стран (75%). При 
аппелятивации было выявлено три группы топонимов, которые 

послужили мотивационной базой для создания названий 

химических элементов: хоронимы, ойконимы и гидронимы. Чаще 
всего апеллятивации подвергаются хоронимы (56%), второе место 

занимают ойконимы (40%), наименее продуктивными являются 

гидронимы (4 %). Что касается языка происхождения исследуемых 

единиц, то чаще всего названия химических элементов 
исследуемой группы имеют латинское или греческое 

происхождение, но также были зафиксированы единицы из 

английского, шотландского, шведского, французского, немецкого, 
русского, японского языков и санскрита.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫМЫШЛЕННОГО ЯЗЫКА В 

РОМАНЕ Э. БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 
 

В статье рассматривается использование 

художественного языка в романе Э. Бёрджесса «Заводной 
апельсин». В результате анализа, слова вымышленного языка 

Надсата можно разделить на четыре категории, в 

зависимости от способа образования 
Ключевые слова: вымышленный язык, морфема, корень, 

окказионализм 

 
The article deals with the use of fictional language in A. 

Burgess’ novel “A Clockwork orange”. As a result of the analysis, 

words of Nadsat can be divided into four categories, depending on 

the method of formation  
Keywords: fictional language, morpheme, root, occasionalism 

  

We will consider the main plot outline of the novel “A 

Clockwork Orange”. The action takes place in an alternative future, 

not far from Burgess’ contemporaries. Its main character Alex, on 

behalf of whom the story is being told, is in a group of young people 

who have dedicated their lives to the so-called “ultra-violence” – 

together with his friends, he is engaged in robbery, fights with groups 

of opponents, uses drugs (the so-called “milk plus”, or “milk with 

knives” – a drink made from milk and drugs at the choice of the 

customers of the bar, which Alex and his friends like to go to), breaks 

into other people’s houses, etc. The members of the “ultra-violence” 
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group speak Nadsat (loan translation from Russian “-ndsat’”, which 

correlates with English “-teen” (“fourteen” - 14, “eighteen” - 18), 

which (“teen”) can also be translated separately as “teenager”). It is a 

mixture of both Russian, German, French borrowings, English gypsy 

dialect, English slang and Malay (hence the title of the novel “A 

Clockwork Orange” – “orang” in Malay means “man”), as well as 

slang words invented by Burgess. Alex is imprisoned for murder, 

where, after part of his time served, he is offered psychiatric 

treatment, codenamed “Ludovik”, during which he is instilled with 

an aversion to violence with the help of conditioned reflexes. The 

treatment proves effective, and Alex is set free to face attacks from 

previous victims and ex-partners. After a suicide attempt, Alex 

discovers that his violent tendencies have returned to him and forms 

a new gang. Then he meets his old friend from the former group and 

contemplates becoming a full member of the society. 

The novel was written by Burgess under the influence of a trip 

to Leningrad in 1961. Prior to this, the writer and his wife lived in the 

East (in the Federation of Malaya and Brunei) for three years, where 

they encountered violent gangs of teenagers, which also contributed 

to the writing of “A Clockwork Orange” [Галахова 2018: 78]. 

In 1962 in the midst of the Cold War, English writer and 

linguist Anthony Burgess published a novel “A Clockwork Orange”, 

in which he told a story of a rather violent teenager named Alex. 

Characters of this famous book spoke to each other on fictional 

language called “Nadsat”, which uses the syntactic structure of the 

English language. What is more, part of the vocabulary is from 

English; part is fictional, created on the basis of the Russian 

language. Burgess himself admitted that this is how he used the 

language in the novel in order to “subconsciously introduce” a 

minimal knowledge of Russian to the reader, and also insisted against 

including the Nadsat glossary on the editions of the novel, as it would 

disrupt the learning process through the context [Noletto 2017: 7] 

There are few hypothesizes why Burgess created and used 

Nadsat in the novel. According to one of them, the writer was aiming 
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to demonstrate a form of teenage maximalism, that is why characters 

did everything contrary to generally accepted norms, and in that case 

– refused to use proper English words. But other than that, there is 

another hypothesizes linking the origin of Nadsat to the Western 

general public’s attitude towards Soviet Union in 1960s. The 

deliberate use of the Russian language in “Clockwork orange” could 

be seen as a threat to the post-war identity of the West. Burgess 

assumed that phenomenon similar to Nadsat could become an 

integral part of a worldwide language society [Ravyse 2014: 15].  

However, Burgess himself claimed that language used in the 

novel should not be considered as “an ominous hint of a 

subconscious influence, which might be already exerting by the 

Communist Superstate”. 

As for the word ‘Nadsat’, it originates from the suffix -nadtsat (-

надцать), which in Russian has the same role in word-formation as 

the suffix –teen in English. Those ways main characters of the book – 

teens – are the personification of teenage protest. Their actions seem 

to be intimidating and their violence tends to have no motive but the 

pure rapture.  

While creating Nadsat, Burgess, who was not only the writer, 

but linguist, paid main attention to its lexical level, while preserving 

the grammatical system of English language. Most of the words of 

that argot language are written in Latin and sometimes you can find 

distorted words from the Russian language. In addition, there are 

slang formations from French and German, as well as from “exotic” 

languages such as Malay and Gypsy [Malamatidou 2017: 292].  

  Depending on the method of formation, words of Nadsat can 
be divided into four categories:  

1. Words with Russian-origin roots; 

2. Words that have Russian and English morphemes combined; 

3. Words formed by borrowing root morphemes of languages 
other than Russian and English; 

4. Author’s occasionalisms formed using only English 

morpheme. 
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Words with Russian-origin roots are divided into words 

borrowed directly and modified in accordance with the rules of 

English grammar:  

shoom «шум (noise)»,  
zoobies «зубы (teeth)»,  

mesto «место (place)»,  

slovo «слово (word)»;  
and words that have been shortened.  

This type is made up of all borrowed verbs that lose their 

endings: 
viddy «видеть (see)»,  

pony «понимать (understand)»,  

slushat «слушать (listen)». 

Words that have Russian and English morphemes combined. 
Words of English and Russian origin form new lexemes by merging 

and composing words. The beginning of the first word plus full 

second word:  
underveshches «нижнее белье (underwear)» 

(underwear  вещи),  

glazlids «веки (eyelids)» (глаза и lids). 
Words formed by borrowing root morphemes of languages other 

than Russian and English. These words are formed by truncating the 

final part of the word, for example:  

cravat «галстук» from French cravate;  
shlaga «клуб» from German Schlager.  

The word dook «призрак (ghost)», is borrowed directly from 

the Gypsy language. 
Author’s occasionalisms formed using only English morphemes 

are divided into words with a truncated central part: Staja «тюрьма 

(State jail)»; words formed using the word composition: Godman – 

man of God; words formed on the basis of the London slang 
Cockney: cutter «деньги» (bread-and-butter) [Burgess 2012: 410]. 

In total, the text of the novel highlights 241 fictional words and 

expressions, 187 of which are of Russian origin. There are about 12 
non-English words per page of the novel, mostly nouns. Nadsat has a 

special place in “A Clockwork Orange”, making it a completely 

unique work. The text of the novel can be attributed to the so-called 
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“bilingual texts”, which, in comparison with other works, have the 

highest degree of untranslatability [Evans 1971: 406]. 

As a result, fictional languages used in fiction reflect the 

specifics of the culture of a particular time and help to convey the 
author’s ideas. The main task of Anthony Burgess in the novel “A 

Clockwork Orange” is to convey through the language of any 

changes in the minds of the main characters. And the main goal of 
the experiment with a use of fictional language in this novel is to 

introduce a new artistic dimension to the poetics of the text [Goh 

2000: 263]. 
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В статье рассматриваются вопросы понятийного 

осмысления эмотивности лексики и анализируются наиболее 
эффективные способы перевода эмотивной лексики на русский 

язык. Авторы приходят к мнению, что к наиболее продуктивным 

способам перевода можно отнести калькирование, замену части 
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The article reveals the issues of conceptual understanding of 

emotive lexis. The most effective ways of emotive words translation into 

Russian are analyzed. The authors come to the conclusion that the most 
productive ways of translation are loan translations, parts of speech 

replacement and modulation 
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Интерес к эмотивной лексике не ослабевает на всём 

протяжении развития лингвистического знания. До XIX в. наука 
разделяла понятия язык и эмоции, изучая их отдельно. Теория В. 

Гумбольдта положила начало лингвистическому подходу к 

изучению внутренних переживаний человека. Немецкий филолог 
неразрывно связывал язык с духовным состоянием человека, а 

слово – с отражением чувств [Underhill 2009: 44]. 
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Во второй половине XX века в отечественной лингвистике 

было выделено понятие «эмотивности», которое традиционно 

ассоциируется с понятием «эмоция». Этимология этих понятий 

восходит к латинскому emovere «волновать, колебать» 
[Etymonline]. 

Основы современной эмотиологии базируются на работах 

таких лингвистов как В.И. Шаховский, П.С. Волкова, Л.Г. Бабенко, 
С.В. Ионова и др. Исследователи достаточно полно описали и 

дифференцировали такие понятия как “семиотика эмоций”, 

“эмотив”, “эмотивность”, “эмоциогенность”.  
В.И. Шаховский отмечает, что отражение эмоционального 

состояния коммуникатора сосредоточено в смысловой структуре 

слова и определяет “эмотивность” как его семантическую 

способность воспроизводить индивидуальный опыт вербального 
выражения эмоциональных отношений субъектов к тому, что несет 

данное слово [Шаховский 2008: 64]. 

Семантическая категоризация эмоций должна быть 
осуществлена при рассмотрении лексики называющей эмоции, т.к. 

эмотивные смыслы в ней эксплицитны и более стабильны [Бабенко 

1989: 12]. 
В целом в современном языкознании сложилась традиция 

трактовать эмотивность как лингвистическую категорию, 

получившую начало от психологической категории эмоций. 

Следовательно, основные эмотивные смыслы соответствуют 
номинациям базовых эмоций. 

В данной работе под эмотивностью понимается способность 

языка с точки зрения лингвистики отражать базовые эмотивные 
смыслы на разных уровнях: фонетическом, стилистическом и 

лексическом.  

Понятие эмотивности очень часто соотносят с терминами 

“эмоциональность” и “экспрессивность”.  
Категория эмоциональности обычно рассматривается в 

широком и в узком смысле. В первом случае исследователи 

объясняют ее как комплекс выражения чувств и эмоций субъекта, 
как усиление; во втором – как отраженное и закрепленное в 

семантике слова чувство говорящего, его отношение к объекту 

речи [Зотова 2010: 14]. 
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В лингвистическом знании эмоциональным высказыванием 

считается произвольная речь, произнесенная без цели 

воздействовать на адресат. При наличии интенции воздействия и 

его преднамеренности и осознанности, высказывание эмотивно и, в 
этом случае, говорящий использует языковые эмотивные средства. 

Подобная дифференциация и функциональность позволяет 

выделить лексику эмоций и лексику эмоциональную. Первая 
объективирует эмоции в языке, реализуя номинативную функцию, 

вторая выполняет прагматическую и экспрессивную функции. 

Соответственно, к лексике эмоций можно отнести такие лексемы 
как wonder, anger, horror c их предметными значениями, тогда как к 

эмоциональной лексике лексемы с эмоциональной окраской Wow!, 

angrily и т.д. [Пак 2007: 186].  

Вопросы классификаций эмотивной, эмоциональной, 

экспрессивной лексики изучены достаточно хорошо. 

Общеизвестным делением является выделений таких категорий как 

денотативная эмотивность (эмотивное значение слова служит 

единственным элементом его лексического значения), 

коннотативная эмотивность (реализуется в статусе коннотации и 

выражает сильные эмоции говорящего) и потенциальная 

эмотивность (имеет место, когда в определенных ситуациях почти 

любое слово может приобрести эмотивную коннотацию). 

Аффективы могут быть выражены междометиями, эмоционально 

оценочными прилагательными и наречиями, адресативами, 

вульгаризмами, бранными словами. Коннотативы двусоставны по 

лексическому значению, содержа в себе название объекта 

отражения и эмоциональное отношение к нему через 

коннотативный семантический элемент [Шаховский 2008: 47].  

При анализе эмотивной лексики чаще всего выявляют 

исходные эмотивные смыслы, которые можно отнести к 

универсальным: горе, любовь, радость, лицемерие, сомнение и т.д. 

Внутри каждого денотативного класса, в свою очередь, можно 

выделить отдельные семантические подгруппы: лексемы, которые 

служат характеристикой эмоционального состояния, лексемы, 

отражающие процесс становления определенного состояния, 



189 

 
 

лексемы эмоционального воздействия и отношения [Бабенко 1989: 

71].  

Вопрос передачи эмотивной лексики при переводе 

художественного текста остается открытым. Это связано с тем, что 

эмоциональное состояние и отношение могут быть 
репрезентированы в языке прямыми номинациями и 

опосредованными описаниями. Маркерами эмоций могут являться 

не только языковые средства, но их расположение в тексте. 

Следовательно, и при эффективной передаче эмотивов 
задействуется целый комплекс переводческих трансформаций и 

приемов. 

Отмечается, что при переводе эмотивной лексики на русский 

язык чаще всего используется прием смыслового развития. 

Компенсация, приём целостного преобразования и 

антонимический перевод также эффективны. Это может быть 

обусловлено различиями в реалиях, а также некоторыми 

стилистическими особенностями русского языка [Багдасарова 

2018: 100].  

На первом этапе данного исследованиями из первых семи 

глав романа У.Тэвиса «Ход Королевы» методом сплошной 

выборки были отобраны основные номинации эмотивной лексики, 

которые были разделены на 8 классов, называющих базовые 

эмоции согласно адаптационной модели эмоций Р. Плутчика: 

радость/joy, доверие/trust, страх/fear, удивление/ surprise, 

грусть/sadness, неудовольствие/disgust, гнев/anger, 

ожидание/anticipation. Методом количественного анализа были 

выделены наиболее частотные способы перевода лексики эмоций.  

Анализ показал, что основным способом перевода эмотивной 

лексики, учитывая, что эмотивные номинации являлись 

отдельными лексемами и словосочетаниями, послужило 

калькирование, составив 48% от общего количества. Этот прием 

достаточно эффективен поскольку точно передает эмоции 

персонажа, не искажая картины: ‘And abruptly her fear was replaced 

by anger’/‘И страх мгновенно сменился яростью’.  
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Калькирование может сопровождаться рядом других 

переводческих приемов, таких как, например, антонимический 

перевод: ‘She hated the feeling’/‘Это чувство ей очень не 

нравилось’. В данном случае ‘hated’ переведено как ‘очень не 

нравилось’, что придает правильное акцентирование 

характеристике чувства.   

Частотно сочетание калькирования с добавлением, что 

придает большую экспрессивность языку перевода: ‘Cooke 

surprised her’/‘И Кук снова ее удивил’. 

В 34% рассмотренных примерах перевод был осуществлен 

заменой части речи. Текст оригинала насыщен эмотивными 

причастиями. В переводе на русский язык замена этой части речи 

производилась в пользу глагольного словосочетания или глагола. 

Обратимся к следующему примеру: ‘She grew frantic’/‘Бет 

затрясло’. Отметим, что английскому языку свойственно наличие 

значительного количества глаголов измененного состояния в 

английском языке (fall, get, become, grow) с последующим 

эмотивным прилагательным, которые передаются близкими по 

семантике русскими глаголами. Лексема 'frantic’ со значениями 

'неистовый отчаянный, лихорадочный’ передаётся близким по 

значению ‘затрясло’. 

Широкое употребление замены части речи в 

художественном переводе обусловлено различиями в нормах 

сочетаемости в английском и русском языках и разницей в 

синтаксических структурах: ‘…she asked irritably’/‘…с 

раздражением спросила Бет’; ‘…looked up at her with a frown of 

irritation’/‘…зыркнул на Бет и сердито нахмурился’. Обращает на 

себя внимание тот факт, что переводчик задействует лексемы с 

большей экспрессивностью ‘зыркнул’ в языке перевода, 

компенсируя потерю авторской стилистики при передаче ‘with a 

frown of irritation’/сердито нахмурился’. 

Использование замены части речи при переводе также 
сопровождается рядом переводческих приемов таких как 

добавление, замена члена предложения и модуляция.  
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Замена члена предложения используется в случае, если в 

повествовании требуется подчеркнуть эмоциональное состояние 

персонажа в определенных ситуациях: ‘She was frightened.’/‘Это 

был страх’. 

Пояснению ситуации служит и употребление приема 

добавления при переводе: ‘She was astounded at the dullness of the 

evening’/‘Скукотища и тупые разговоры на вечеринке ее сильно 

удивили’. 

Широкую дистрибуцию получило использование такой 

лексико-семантической замены как модуляция (смысловое 

развитие). Примерами модуляции при переводе может служить 

следующее: ‘You are astonishing’/‘Ты и правда феноменально 

играешь’. Модуляция используется при передаче 

кульминационных моментов в повествовании. В примере выше, 

шахматист поражен способностями восьмилетней девочки, 

которую никто не учил, так хорошо играть в шахматы.  

Еще одним примером может служить передача выражения 

эмоции доверия: ‘She felt deeply relaxed’/‘Она чувствовала легкость 
во всем теле’. Здесь ‘feel relaxed” переведено как ‘почувствовать 

легкость во всем теле’, что является эффективной лексико-

семантической заменой, передающей спокойствие и 

расслабленность героини.  
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Современный рекламный текст - это особый вид текста, 

который создается по конкретному замыслу с помощью различных 

языковых и экстралингвистических средств, который несет 

информацию о рекламируемом товаре или услуге и обладает 
специфическими характеристиками (композиционными, 

семантическими). 

Ф.И. Шарков определил четыре основных компонента 
рекламного текста: заголовок; непосредственно рекламный текст; 

эхо-фраза; слоган (или рекламный лозунг). Заголовок 

предназначен для привлечения внимания и вызова интереса у 
потенциальных покупателей. Задачей рекламного текста является 

выделение преимуществ одного товара перед остальными. Эхо-

фраза замыкает перечисление функционала товара, придавая 

законченность тексту. Последним компонентом является слоган, 
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который может быть одинаковым в разных рекламных кампаниях 

одного и того же бренда, который отражает концепт 

рекламируемого товара и бренда. Он дублирует причину, по 

которой покупателю стоит приобрести товар или услугу [Шарков 
2018: 50]. 

Что касается интернет-рекламы, то она появилась 

относительно недавно, то есть, с появлением интернета. В 1994 
году редакторы сайта Wired (известный американский сайт и по 

совместительству электронный журнал о политике, экономики и 

современных технологиях) впервые предложили рекламодателям 
размещать объявления и рекламу на своём сайте. 

На сегодняшний день наиболее развитыми видами рекламы в 

Интернет-пространстве являются: контекстная, баннерная, e-mail 

реклама и реклама в социальных сетях. Каждый из видов имеет 
свои особенности. Представим ниже характеристики видов 

французской интернет-рекламы в виде сравнительной таблицы: 

 

Вид 

рекламы 

Контекст

ная 

Баннерная Рассылка 

почтой 

Реклама в 

социальных 

сетях 

Характери

стика 

Реклама, 
появляю

щаяся на 

основе 
ключевог

о слова в 

поисково

м 
запросе. 

Графические 
объявления, 

которые 

отображаютс
я на веб-

странице. 

Личное 
электронное 

письмо, 

рассылаемое 
подписавши

мся 

покупателям

. 

Реклама, 
размещаемая в 

Facebook, 

Instagram, VK, 
Twitter 

Примеры 

рекламы 

Любая 

поискова
я система, 

на 

странице 

которой 
размещае

тся 

Изображения

, 
анимирован

ные 

изображения

, 
креолизован

ный текст  

Текст, 

креолизован
ный текст, 

письмо с 

личным 

обращением 
к 

покупателю 

Преимуществ

енно 
креолизованн

ые тексты в 

виде сториз, 

карусели, 
постов, слайд-

шоу 
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рекламны

й текст 

без 

изображе
ния 

Таблица 1. Виды интернет-рекламы и их отличительные 

особенности 

Рассмотрим далее основные лексические и грамматические 
средства, используемые в разных видах рекламы. Именно 

существительные передают названия товара или услуги, а также 

его функции. Наиболее используемые слова в интернет-
пространстве – le prix (цена), la livraison (доставка), le choix 

(выбор), l’offre (предложение), la qualité (качество):  

«Prix le plus bas garanti»  
«Les conseils et astuces pour réussir les épreuves» 

 «Livraison gratuite dès 20 euros. Retrait gratuit en magasin 

sous 1 h» 

 «Large choix de casseroles induction, compatibles tout feux 
casserole cuivre et inox» 

Как видим из примеров, реклама характеризуется 

лаконичностью, которая достигается отсутствием артиклей при 
существительных.  

Притяжательные местоимения также являются необходимой 

частью построения рекламного слогана, так как они выстраивают 
особую связь клиента с продавцом или товаром, делая отношение 

покупателя более лояльным [Аминова 2020: 5]: 

«A chaque moment sa solution» 

«Retrouvez nos produits et conseils sur www.depemdfrance.com» 
«Découvrez sur notre site une large offre d’appartements dans 

l’ouest lyonnais». Как видим из примеров, краткость и 

лаконичность достигается также употреблением односоставных 
предложений, как именных, так и глагольных. 

В рекламе, размещаемой в социальных сетях, присущи 

тексты с использованием терминов, так как именно такой вид 

рекламы требует таргетированности – обращения к конкретной 
целевой аудитории, которую определяют возраст, пол, род 

деятельности, место и так далее: «Trouvez votre solution de 
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logement! Maison de retraite, Résidences seniors, Hébergement 

familial, Colocation entre seniors, Viager, Services à domiciles» 
«Pour apprendre à bâtir sa brand, augmenter ses ventes, avoir 

plus de visibiltés, sur les médias sociaux faites partie de la plus grosse 
communauté francophone d’entrepreneurs et de marketeurs» 

Кроме того, в последнее время англицизмы широко 

распространяются в интернет-среде, а значит, их можно найти в 
формулировках контекстной рекламы и в социальных сетях: 

«Passe le fun autour de toi»  

«Elinoï t’aide à trouver un job en startup qui matche d’abord 
avec ta personnalité» 

«Déplacez-vous sereinement, réservez votre parking à un prix 

imbattable» 

«Sodebo, c’est so good»  
«Et vous, êtes-vous 4G ready?» 

«Faites votre shopping sur l’application Sephora: accédez à plus 

de 150000 références de produits makeup, parfums et beauté!» 
«Vous attendiez avec impatience, BlaBlaLines s’est dotée d’un 

tchat» 

«Réservez votre Road trip en Malaga!» 
«Ok Google, je veux parler à Darty» 

Прилагательные более разнообразны и экспрессивны, 

поэтому они имеют место быть в любом виде интернет-рекламы и 

чаще всего являются выразительными эпитетами: «Le véritable 
chocolat belge» 

«Les saveurs envoûtantes de chocolat» 

«Profitez des meilleurs offres culturelles» 
С помощью них придаётся экспрессивность и эмоциональная 

окраска рекламному тексту. Преобладают прилагательные в 

превосходной степени, и иногда в сравнительной.  

Другой наиболее используемой частью речи является глагол 
в силу того, что он обладает явной динамикой, движением. Он 

наделяет текст побудительной силой, благодаря повелительному 

наклонению: «Envoyez des fleurs de saison. Offrez un bouquet de 
fleurs partir à de 22 euros seulement. Recevez une photo prévue de 

votre bouquet » 
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«Goûtez le savoir-faire de nos maîtres chocolatiers. Découvrez 

les saveurs envoûtantes des Chocolats Leonidas» 

«Découvrez sur notre site une large offre d’appartements dans 

l’ouest lyonnais». 
В редких случаях используется обращение на «ты», если 

целевая аудитория состоит преимущественно из молодёжи или же 

подростков:  
«Avec SKRED, tu téléphones gratuitement dans le monde entier 

en toute confidentialité».  

«Elinoï t’aide à trouver un job en startup qui matche d’abord 
avec ta personnalité» 

«Saute le pas et rejoins une Top Startup. Decouvre nos offres de 

job en Startup» 

«Savoure l’instant» 

Наречия используются в текстах рекламы: «Nous avons passé 

un gros coup de pinceau pour notamment intégrer la première 

fonctionnalité de la rentrée» «Avec SKRED, tu téléphones gratuitement 

dans le monde entier en toute confidentialité». «Acceptez le paiement en 

ligne et gérez vos réservations facilement» «Déplacez-vous 

sereinement, réservez votre parking à un prix imbattable» для 

уточнения, придания видимой легкости при покупке товара.  

Другая особенность – использование числительных: «Jusqu’à 

300 euros de remise sur votre nouveau mobile» 

«Plus de 8000 diplômés à travers le monde» 

«Voici comment créer son site de location saisonnière en 2021!» 

«-50% sur le 1er projet avec le code MARCEL50» 

«Toujours pas de centre spatial depuis 1901 et toujours aussi 

pétillante» 

«Fier d’être à 0% dans les sondages» 

Числительные выражают конкретные даты, например, 

основание бренда, проценты, количество скидок, выгоды, поэтому 

также широко распространены в рекламном тексте. 

В рекламных слоганах также есть фрагменты известных 

произведений литературы, музыки, афоризмов, которые состоят из 

определенных лексических единиц: 
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«Instructions de chargement pour le lave-vaisselle Reallife: 1. 

Mettez tout dedans, et le tour est joué» - рекламодатели 

посудомоечной машины Reallife для емкого и яркого звучания и 

смысла остановились на использовании крылатого выражения во 

французском языке «le tour est joué» (дело в шляпе, дело сделано) 

[Аминова 2020: 241]. 

«La vie est belle en rose» - в рекламе парфюма Lancôme 

упоминается знаменитая песня Эдит Пиаф «La vie en rose». 

«La vache qui rit» - название фирмы, производящей 

натуральный плавленый сыр, схоже с именем известного романа В. 

Гюго «L’homme qui rit». 

Таким образом, французская интернет-реклама базируется на 

использовании различных языковых средств. Так, бессоюзные и 

односоставные предложения, повелительное наклонение, 

числительные и англицизмы позволяют сжать рекламный текст. 

Эпитеты и наречия необходимы для убедительности и 

приукрашивания текста рекламы. Такие своеобразные приемы, как 

обращение на «ты» и использование афоризмов, помогают 

рекламодателям сблизиться с потенциальным покупателем. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ В 

МОЛОДЕЖНОМ ЖАРГОНЕ: ДЕНОТАТИВНО-

ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Статья посвящена рассмотрению молодежного жаргона и 

его компонентов как единого целого в многоаспектном подходе к 

его лексическому составу с позиций лексико-семантического 
анализа и полевого подхода. Рассматриваемые единицы 

анализируются в соответствии с принципом 

полипарадигмальности 
Ключевые слова: эмотивность, молодежный жаргон, 

полипарадигмальность 

 
The article is devoted to the consideration of youth jargon and its 

components as a whole in a multidimensional approach to its lexical 

composition from the standpoint of lexico-semantic analysis and field 

approach. The units under consideration are analyzed in accordance 
with the principle of polyparadigmality 

Key words: emotiveness, youth jargon, polyparadigmality 

 

Предметом изучения является эмотивный молодежный 

лексикон, репрезентируемый системой различных лексико-

семантических полей жаргонной лексики, имеющих определенную 

структуру и характеризующихся особенностями употребления.  

Объектом исследования является полипарадигмальная 

иерархическая структура эмотивной лексики в контексте 

молодежного жаргона, особенности ее употребления. 

Исследование проведено на материале в количестве 455 лексем, 

отобранном из словарей молодежного жаргона. 
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Источником материалов для данной работы послужили 

словари, а также Национальный корпус русского языка в качестве 

иллюстративного источника.  

Нами была произведена выборка различных жаргонных слов 

и выражений, используемых представителями молодежи из 

словарей Л.Г. Бабенко [Бабенко 2021: 432], О.П. Ермаковой 

[Ермакова 1999: 273], Т.Г. Никитиной [Никитина 2004: 912], 

В.С. Елистратова [Елистратов 2000: 700]. Отметим, что вся 

лексика, выявленная в ходе сплошной выборки, представляет 

собой множество слов и выражений, входящих в лексико-

семантическое поле ЭМОЦИИ, которые в совокупности 

представляют собой четыре взаимосвязанных множества, каждое 

из которых отображает эмотивность с разных аспектов: 

когнитивно-дискурсивного, денотативно-идеографического, 

функционального и структурно-семантического.  

Денотативно-идеографическое поле, репрезентирующее 

совокупность представленных в языке эмоций, обусловливает 

принадлежность эмотивной лексики к определенному типу или 

иными словами к определенной денотативной группе (лексика 

влечения, неприязни, счастья и др.). В работе было выявлено 17 

основных групп, характеризующих эмоции с точки зрения 

принадлежности к различным денотативным классам.  

Семантико-грамматическое поле отображает 

множественность вариаций эмотивной семантики в 

грамматическом плане. Данное поле представлено в виде 

совокупности категориально-грамматических классов: 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий, 

междометий, слов категории состояния. 

Функционально-семантическое поле репрезентирует эмоции, 

принадлежащие к различным функционально-семантическим 

категориям. В работе выявленные эмотивные лексемы были 

распределены по 8 классам: эмоционального состояния, 

эмоционального отношения, становления эмоционального 

состояния и отношения, эмоционального воздействия, 
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эмоционального качества, внешнего выражения эмоции, 

эмоциональной характеризации, человека как носителя эмоции.  

Когнитивно-дискурсивное поле передает базовое понятие об 

эмоции, где ключевыми и идентифицирующими становятся 

лексемы чувство, чувствовать, испытывать.  

Отметим, что все это множество слов, составляющее 4 

различных поля, необходимо рассматривать в совокупности, 

находя таким образом общие точки пересечения и взаимосвязи.  

При исследовании эмотивной лексики мы прибегаем к 

использованию принципа полипарадигмальности, который 

предполагает ступенчатое рассмотрение эмотивов и полей, в 

которые данные эмотивы входят.  

На первом этапе исследования производился сбор материала. 

Так, в ходе сплошной выборки было выявлено 455 лексем, 

представляющих собой эмотивно-окрашенную лексику и 

формирующих совокупность взаимосвязанных полей. Целью 

следующих этапов стало последовательное изучение групп 

эмотивной лексики, составляющих данные поля, а именно 

выявление основных денотативных, грамматических, 

функционально-семантических классов, репрезентирующих 

эмотивную лексику.  

Денотативно-идеографический аспект 

В денотативно-идеографическом поле было выявлено 17 

базовых эмоций, формирующих 17 основных денотативных групп: 

БЕСПОКОЙСТВО (36 ЛЕКСЕМ), БЕССТЫДСТВО (15), 

ВОСТОРГ (10), ВРАЖДА (26), ВЫСОКОМЕРИЕ (24), 

ДРУЖЕЛЮБИЕ (15), ЛЮБОВЬ (78), МУЧЕНИЕ (32), 

НЕПРИЯЗНЬ (70), ОБИДА (6), РАВНОДУШИЕ (35), РАДОСТЬ 

(19), ОДОБРЕНИЕ (16), СТРАХ (11), УВАЖЕНИЕ (7), 

УДИВЛЕНИЕ (15), ГРУСТЬ (40). В каждой группе в качестве 

идентификатора была отобрана базовая эмоция, актуализирующая 

обобщенную семантику множества, а также близкородственные по 

тональности эмоции, дополняющие и уточняющие идентификатор. 

  



202 

 
 

Диаграмма 1  

  

Превалирующее большинство с точки зрения 

количественного состава составили денотативно-идеографические 

группы (далее – ДИГ) с доминантами любовь (78 лексем), 

неприязнь (70). Оставшиеся группы с учетом частотности 

представлены следующим образом: почти в равной степени 

отображены ДИГ грусть (40), беспокойство (36) и равнодушие 

(35), за ними следуют ДИГ мучение (32), вражда (26), 

высокомерие (24), радость (19), одобрение (16), бесстыдство (15), 

дружелюбие (15), удивление (15), страх (11), восторг (10), 

уважение (7), обида (6). Как мы можем заметить, разброс групп с 

учетом частотности достаточно значителен: от 78 до 6 лексем. Это 

можно объяснить тем, что анализируемые группы отличаются 

подвижностью и пересекаемостью лексических единиц, дополняют 

друг друга.  

Отметим, что некоторые группы по своей природе 

оппозитивны и представлены в виде следующих антонимических 

парадигм: радость (19) – грусть (30), любовь (78) – неприязнь (70), 

вражда (26) – дружелюбие (15).   Примечателен тот факт, что 

представленные антонимические оппозиции несоразмерно 
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репрезентируют соотносительные эмоции. Это говорит о 

преобладающем отрицательном характере эмотивной лексики в 

сфере молодежного жаргона.  

Семантико-грамматический аспект 

Семантико-грамматическое поле представлено в виде 

различных категориально-грамматических классов слов: глаголов 
(173), существительных (171), прилагательных (67), наречий (34), 

междометий (10).  

Диаграмма 2 

 

Как мы можем заметить, грамматические классы 

существительных и глаголов представлены в большей мере, 
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испытывающего или вызывающего эмоцию: амеба, бузила, гад, 

нытик, тварь.  

Отметим, что денотативные классы, рассмотренные выше, 

могут сочетаться с грамматической семой. Например, различные 

формы слова могут образовывать различные грамматические 

модификации (бешенство – бешеный – беситься; замутить – 

мутный; хаметь – хамье – хамка – хамский; кипиш – кипишной – 

кипишевать; замут – замутить –мутный и др.). Таких 

модификаций было насчитано 27. Это говорит о высоком уровне 

пересекаемости лексических множеств.  

Функционально-семантический аспект 

Говоря о функционально-семантическом поле, мы должны 

отметить, что такое множество слов включает в себя разные части 
речи, интерпретирующие характер протекания эмоций, 

принадлежащих различным функционально-семантическим 

категориям. Так, было выявлено, что вся лексика, отобранная в 
результате исследования, представляет собой 8 основных 

функционально-семантических классов (далее – ФСК): 

эмоционального состояния (64), становления эмоционального 
состояния и отношения (44), эмоционального воздействия (45), 

эмоционального отношения (34), внешнего выражения эмоций 

(72), человека как носителя эмоций (121), эмоциональной 

характеризации (67), эмоционального качества (13).  
Диаграмма 3 
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Как мы видим, самой обширной группой стало множество 

слов, характеризующих человека, как носителя эмоций (121), 

второй по численности группой стала группа внешнего выражения 

эмоций (72). Такой количественный состав является вполне 

обоснованным, потому что внутренний мир человека прямым 

образом связаны с внешним проявлением, а качества характера 

репрезентируются в виде обозначений, конкретных наименований. 

Более того, почти все лексемы (119 из 121), включенные в группу 

человека как носителя эмоций, являются субстантивами с точки 

зрения частеречной принадлежности, что подтверждает 

нацеленность молодежи к означиванию свойств и качеств 

личности в виде конкретных существительных, которые их 

характеризуют.  

Что касается типа значения, 171 лексема из 455 представляет 

собой неосновное значение, что составляет примерно 37% от 

общего числа выделенных эмотивов. Этот факт позволяет нам 

сделать вывод о том, что вторичная номинация представлена в 

жаргоне достаточно обширно.  

Отметим, что данный класс слов (121) представляет собой 

коннотативно-эмотивную лексику с точки зрения типов эмотивной 

лексики. Это означает, что каждая лексема имеет при себе 

лексикографическую помету, обычно отрицательной 

направленности. Этот факт позволяет утверждать о том, что 

эмоционально-окрашенная лексика в основном представлена 

существительными, характеризующими человека (его внешние 

данные – мымра, цаца, симпотулька; его поступки – подлиза, его 

качества характера – хамье, изверг).  

В результате исследования было выявлено, что не каждая 

группа в полной мере интерпретирует характер эмоций, их 

возникновение и протекание.  Обратим внимание, что среди всех 

групп были выявлены две, в которых представлена полная 

парадигма интерпретации эмоций.  
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К таким группам относятся следующие ДИГ: любовь (78) и 

неприязнь (70), в которых представлены все функционально-

семантические классы, что составляет 11,7% от общего числа ДИГ 

(2 из 17), но количественный внутригрупповой состав (149 лексем 

из 460) выше – порядка 32%, что составляет почти треть словника. 

Отметим, что данные группы манифестируют эмотивные смыслы с 

противоположной семантикой, которые мы рассматриваем как 

оппозиционные компоненты. Оставшаяся часть словаря (15 ДИГ, 

около 88%) имеет неполную парадигму вариантов интерпретации 

эмоций. Это обусловлено спецификой протекания эмоции, а 

именно наличием или отсутствием каких-либо определенных 

групп, к которым может быть причислена эмоция. Так, например, в 

ДИГ бесстыдство, отсутствуют лексемы, которые могут быть 

причислены к ЭВ, поскольку это чувство можно считать 

внутренним проявлением, где эмоция не может иметь 

направленность.  

Таким образом, лексико-семантический анализ показал, что 

жаргонная лексика отражает, в первую очередь, взаимоотношения 

молодого человека с другими людьми, его духовный и 

материальный мир. Поэтому, в соответствии с целью 

исследования, основным объектом нашего внимания стали ДИГ с 

доминантами-базовыми эмоциями, репрезентирующие в 

молодежном жаргоне центральные концепты и понятия. Было 

выявлено, что количественная представленность лексики в каждой 

группе с точки зрения категориально-грамматических, 

функционально-семантических классов отличается и в первую 

очередь отражает их семантическую специфику. Было 

установлено, что грамматический класс существительных и 

глаголов представлены в большей мере, поскольку именно эти 

классы способны выражать наши чувства в полной мере, как 

репрезентируя характер протекания эмоции, так и характеризуя 

человека, испытывающего конкретную эмоцию. Исходя из общей 

характеризации отдельных денотативных групп, была обозначена 

общая тенденция к номинации носителей эмоции и внешнего 
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выражения каждой из них. Превалирующее большинство с точки 

зрения количественного состава составили денотативно-

идеографические группы с доминантами любовь (78 лексем), 

неприязнь (70).  Вторичные номинации, составляющие примерно 

37% от общего числа эмотивов, имеют различные метафорические 

модели, актуализирующие производные формы.  

Попытка изучить молодежный жаргон по принципу 

полипарадигмальности позволила многоаспектно отобразить 

присущий данному лексическому множеству яркий и 

неповторимый мир эмоций. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского 

научного фонда, проект № 22-18-00352. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

МОТИВА «ВИНЫ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Н. ГОТОРНА  

«МРАМОРНЫЙ ФАВН») 

 
Статья посвящена проблеме репрезентации 

метафорических компонентов, объединенных мотивом «вины» в 

художественном тексте. Метафорические смыслы, заложенные в 

такие конструкции, репрезентуются как лексически, так и при 
помощи «претекстов». В настоящей статье данные компоненты 

рассматриваются на материале романа Н. Готорна «Мраморный 

фавн» 
Ключевые слова: метафора, претекст, метафорический 

смысл, художественный образ, интертекстуальность, 

Н. Готорн 
 

The article is devoted to representation of metaphorical 

structures expressing the motive of “guilt” in literary texts. 

Metaphorical meanings of such structures are represented by lexical 
means and intertextual elements. Original texts created by N. 

Hawthorne and their translations are analyzed 

Key words: metaphor, pretext, metaphorical meaning, literary 
image, meaning forming functions, N. Hawthorne 

 

Проблема передачи метафорических смыслов 

художественного текста в процессе перевода неразрывно связана с 

таким феноменом межтекстовых отношений, как 

интертекстуальность. Исследование интертекстуальности, а 

именно, насыщенности художественного текста аллюзиями, 

реминисценциями, прецедентными феноменами и иными 

ссылками на другие тексты, сохраняет актуальность в 
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современных научных изысканиях. В художественном тексте это 

явление метафорично по своей природе, т.к. «такие отсылки, как 

правило, используются автором с целью вложения 

дополнительных метафорических смыслов в художественный 

текст, и выполняют, таким образом, смыслопорождающие 

функции [Морозкина, Биктимирова, Габдуллина 2020]. 

Действительно, по словам Г.Д. Ахметовой, само языковое 

пространство художественного текста представляет собой 

метафорическую структуру [Ахметова 2010: 7].  

Полагаем, что в данном аспекте можно рассматривать и 

метафорическую насыщенность интертекстуальных включений в 

произведениях Н. Готорна. Тема статьи представляется 

актуальной, так как прозаическое наследие Готорна, в частности, 

роман «Мраморный фавн», представляется недостаточно 

исследованным с точки зрения смысло- и сюжетообразующих 

функций заложенных в них интертекстуальных связей. 

Цель настоящего исследования – изучить репрезентацию 

метафорических компонентов мотива «вины» в романе 

«Мраморный фавн», выявив имплицитные смыслы, 

закодированные в разнообразных претекстах мифологического и 

религиозного характера. 

Метафорические конструкции, которые во множестве 

включены Н. Готорном в текст его произведений, часто 

объединены мотивом «вины» и «греха», являющимся 

основополагающим в творческом наследии автора. Так как 

репрезентация этого мотива осуществляется как на лексико-

семантическом, так и на метафорическом уровне, при помощи 

интертекстуальных включений, переводчику необходимо 

принимать во внимание эти элементы передачи имплицитных 

смыслов. Для выполнения корректного перевода следует изучить и 

сферы-источники таких включений. Их тщательный анализ 

позволит произвести интерпретацию всего текста, а «выявление 

смыслообразующих функций интертекстуальных элементов 
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помогает связать их с авторскими интенциями» [Морозкина, 

Харькова 2017: 853]. 

Метафорически окрашенные интертекстуальные включения 

играют заметную роль в композиции исследуемого романа. Так 

Ю.В. Ковалев отмечал, что Готорна более всего «влекли к себе 

мотив, умысел и последующее чувство вины» [Ковалев 1989: 570]. 

Действительно, роман «Мраморный фавн» пронизан 

метафорическими моделями объединенными мотивом «вины», 

которые выполняют сюжетообразующие функции, становятся 

важными элементами нарратива, а также позволяют реципиенту 

извлечь дополнительную информацию о судьбах героев и их 

мотивации.  Конструкции такого рода состоят «из ряда 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга метафор, 

усиливающих мотивированность образа путем повторного 

соединения все тех же двух планов и параллельного их 

функционирования» [Арнольд 1981: 83]. 

Рассмотрим данную концепцию на примере образов Мириам 

и Донателло, героев, объединенных общим «грехом» и 

последующим за ним раскаянием. Мотив «вины» здесь 

репрезентуется лексико-семантическими рядами, основанными на 

лексеме “guilt”(veil of guilt, stained with guilt, mortal guilt, shadow of 

guilt, terrible guilt, deadly chill of guilt, loathsome guilt, odor of guilt), 

причем Мириам характеризуется эпитетом “guilty” 35 раз, а 

Донателло – 27. Следует также отметить, что переводчик 

преимущественно передает данную лексему как «преступный», 

тем самым смещая фокус с внутреннего состояния героев, которое 

является последствием совершенных ими действий, на само 

действие. Такой подход не всегда оправдан, так как Готорн больше 

заинтересован в моральных, духовных последствиях случившегося 

и оставляет само «преступление», или «грехопадение» за 

пределами повествования. Заметим, что репрезентация мотива 

«вины» не ограничивается лексическим уровнем, а 

поддерживается при помощи метафорически насыщенных 

интертекстуальных включений. Так, Готорн обращается к трагедии 
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Перси Б. Шелли «Ченчи», повествующей о судьбе Беатриче и 

совершенном ей преступлении, а также к образам Юдифи и Иаили. 

Эти метафорические претексты имплицитно повествуют и об 

участи самой Мириам, вероятных причинах ее «грехопадения» и 

возможности искупления. 

Продолжая развитие данных мотивов, автор вводит в текст 

сквозную метафору «кровавого пятна» (bloodstain, crimson stain, 

stained woman, stained with guilt, stained with crime, bloodstained 

hands), выступающего в качестве символа «греховности» и вины 

персонажей. Одним из претекстов, поддерживающих эту 

метафорическую модель, становится религиозный мотив 

«омовения»: в фонтане на площади Рима моют руки Мириам и ее 

таинственный преследователь: «омыв свои ладони, она сжала их и 

подняла взгляд на натурщика…» (“she clasped her hands together 

after thus bathing them, and glanced upward at the model….”), 

«Окунув руки в огромный бассейн, натурщик тер их одна о другую 

с чрезвычайным жаром» [Готорн 1861: 110]   (“Dipping his hands 

into the capacious washbowl before him, the model rubbed them 

together with the utmost vehemence”) [Hawthorne 1861]. Также 

совершает омовение рук рыцарь-предок Донателло, пытаясь 

искупить свои таинственные грехи: «Он пытался смыть кровавое 

пятно! Преступный человек осквернил чистую воду!» [Готорн, 

1861: 183] (“He had tried to wash off a bloodstain! The guilty man had 

polluted the pure water!”) [Hawthorne 1861]. Стоит также отметить, 

что рассказанное Донателло семейное предание о рыцаре, 

безуспешно пытающимся смыть кровь с рук, является примером 

«текста в тексте» (по терминологии Ю. Лотмана), и создает 

сложную многоуровневую метафорическую структуру в 

пространстве художественного текста.  

Имплицитные смыслы, заложенные в эти претексты, не 

ограничиваются религиозными мотивами, в них также читается 

обращение к трагедии Шекспира «Леди Макбет», наиболее 

заметно проявляясь в восклицании одного из персонажей романа о 

руках Мириам: «Я знавал руки столь же белые, но ничто было не в 
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силах их отмыть» [Готорн 1861: 111](“I have known hands as white, 

which nothing would have washed clean”) [Hawthorne 1861]. 

Сквозная метафора «кровавого пятна» возвращает реципиента и к 

претексту, связанному с образом Беатриче Ченчи, и находит 

отражение в портрете девушки в белом платье с окропленным 

кровью подолом. Готорн вводит в текст описание картины, чтобы 

подчеркнуть мотив «причастности», который неразрывно 

сопряжен для него с понятием вины: согласно Готорну, каждое 

преступное деяние влечет за собой нравственные последствия не 

только для свершивших его, но и для окружающих, 

оказывающихся будто бы «приобщенными» к греху. В роли 

«соучастницы» в романе выступает юная художница Гильда, 

ставшая случайной свидетельницей преступления. В образе 

Гильды метафорические компоненты мотива вины становятся 

своеобразным зеркальным отражением конструкций, связанных с 

Мириам: эпитеты, связанные с Гильдой, отражают невинность, 

незапятнанность: blameless girl, stainless maiden, innocent, fair 

maiden, sinless. Однако, в результате «приобщения» к вине Мириам 

и Донателло, в описании Гильды возникает лексема, 

объединяющая все три образа: stained with guilt – запятнанные 

виной. 

Таким образом, автор вводит в художественный текст 

сложный алгоритм репрезентации мифологических конструкций 

через интертекстуальные элементы, что нельзя оставить без 

внимания в процессе перевода. Переводчику необходимо 

интерпретировать данные конструкции, используя знания сферы-

источника претекстов, к которым обращается автор. В случае 

упущения «в процессе перевода метафорических конструкций, 

актуализированных при помощи претекстов, значительный пласт 

контекстовой информации может оказаться бесследно утерянным 

для реципиента» [Морозкина, Биктимирова, Габдуллина 2020], что 

приведет к заметным смысловым потерям и осложнит восприятие 

художественного текста и заложенной в него авторской интенции. 
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МЕТАФОРА И РАСШИРЕННАЯ МЕТАФОРА КАК ОСНОВА 

ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Статья рассматривает расширенную метафору как один 

из продуктивных способов создания языковой игры (ЯИ) в текстах 

англоязычных песен. В статье представлен богатый 
иллюстративный материал из песенного дискурса  

Ключевые слова: языковая игра, песенный дискурс, 

метафора, расширенная метафора 

 
The article considers the extended metaphor as one of the 

productive ways of creating a wordplay in the lyrics of English songs. 

The article presents rich illustrative material from the song discourse 
Key words: wordplay, song discourse, metaphor, extended 

metaphor 

 
Несомненно, языковая игра пронизывает все сферы жизни 

общества, и культура, в том числе музыка, не является 

исключением. Языковая игра традиционно считается 

инструментом самовыражения языковой личности [Нухов 2012: 
169], поэтому часто используется в песенных текстах, поскольку 

песня- это всегда отражение мироощущения автора. Основной 

целью песенного дискурса традиционно считают «оказание на 
человека эмоционального воздействия для формирования 

социальной позиции и ценностной ориентации слушателя» 

[Астафурова, Шевченко 2016: 98]. При этом данный тип дискурса 

остаётся мало изученным с лингвистической точки зрения. 
Следующие характеристики песенного дискурса можно 

выделить, опираясь на обширный анализ песенных текстов 

различных жанров и направленностей: стихотворная структура, 
ограниченный объём, широкое использование средств 
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выразительности (аллюзии, цитаты, метафоры, реминисценции, 

трансформация фразеологических единиц и др.), частые отсылки к 

разнообразным феноменам культуры. Все перечисленные 

характеристики накладывают определённые ограничения на 
авторов текстов, заставляя их обращаться к более «компактным» 

методам вербализации замысла посредством песен. Нередко им на 

помощь в том или ином виде приходит языковая игра.  
Под языковой игрой понимают осознанное и 

целенаправленное манипулирование экспрессивными ресурсами 

речи [Цикушева 2009: 170]. Тем самым, языковая игра в текстах 
песен отвечает главному требованию к песенным текстам: 

передача большего объёма информации при более компактном 

способе передачи информации. Одним из способов создания 

языковой игры зачастую выступает расширенная метафора. 
Под расширенной метафорой мы понимаем «тип 

контекстуальной реализации единицы в контексте, который 

основывается на создании дополнительных метафорических 
элементов, каждый из которых основан на использовании базовой 

единицы» [Семушина 2016: 49]. Тем самым, расширенная 

метафора – это комплексный случай контекстуальной реализации 
лингвистических единиц при одновременной актуализации 

денотативного и коннотативного значения. 

Обратимся к примерам и рассмотрим, как расширенная 

метафора функционирует в песенном дискурсе. 
 

1. You're strumming on my heart strings 

Like you were a grade 8, but I've never felt this way  
(Grade 8 by Ed Sheeran) . 

 

Перед нами один из самых интересных примеров 

использования расширенной метафоры в нашем материале, так как 
мы имеем дело с двойной расширенной метафорой. С одной 

стороны, лирический герой говорит о том, что своими чувствами 

девушка играет на струнах его души. Однако у данной фразы есть 
продолжение, в котором актуализуются два значения лексической 

единицы grade 8: с одной стороны, описываются невинные 

чувства, почти как в 8 классе в школе. С другой же стороны, автор 
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продолжает метафору, т.к. grade 8 – это высшая оценка по 

музыкальному экзамену в британской системе, то есть 

иносказательно девушку называют отличницей, подчёркивая силу 

её влияния на лирического героя произведения.  
 

2. I said I'd never miss you 

But I guess you never know 

May the bridges I have burned 

Light my way back home on the fourth of July  
(4th of July by Fall Out Boy). 
 

Данный пример интересен тем, что перед нами не просто 

расширенная метафора, но фразеологическая единица, 

трансформированная с помощью расширенной метафоры. Основой 
в данном случае становится фразеологическая единица to burn 

bridges, однако в данном случае метафора расширяется: 

лирический герой сжёг мосты, однако он надеется вернуться, и 
пожар этих сожжённых мостов должен осветить его обратный путь 

к любимой.  

 
3. Taste the poison from your lips 

Lately, we're as good as gone  

(Perfectly Wrong by Shawn Mendes).  

 

Данная метафора интересна тем, что в своей основе имеет 

остроумную отсылку к классической трагедии У. Шекспира – 

«Ромео и Джульетта». Однако особый интерес данный пример 

представляет потому, что в качестве инструмента 

интертекстуальности используется не прямое цитирование или 

аллюзия, но реминисценция – «воспоминание о каком-то стиле или 

произведении» [Безручко 2011: 196]. Реминисценция является 

одним из наиболее абстрактных приёмов обращения к уже 

существующим произведениям, потому что её границы весьма 

размыты, так как реминисценция, по сути, является отголоском 

источника вдохновения автора. Так и в данном случае, мы можем 

лишь догадываться, что первая строчка – это реминисценция на 
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кульминационную сцену «Ромео и Джульетты». Используя данную 

метафору, лирический герой передаёт своё душевное состояние и 

ощущение неминуемой катастрофы отношений с его девушкой.  

 

4. Baby, you were my picket fence 

I miss missing you now and then  

(Miss Missing You by Fall Out Boy). 

 

В данном случае также используется реминисценция, но в 

более широком контексте: в качестве основы цитации 

используется не произведение литературы, но общеизвестный 

культурный факт. В американской культуре существует понятие 

«американской мечты», суть которого заключается в равных 

возможностях и достатке для всех. Визуальным же выражением 

американской мечты является семья и собственный дом, 

окружённый белым заборчиком (picket fence). Тем самым, 

используя яркий образ, заключённый в лексеме picket fence, 

лирический герой передаёт всю глубину своих чувств к героине и 

одновременно показывает всю серьёзность своих намерений, 

которым не суждено было сбыться.  

 

5. And I know you could fall for a thousand kings 

And hearts that would give you a diamond ring  

(The Joker and the Queen by Ed Sheeran) 

 

Следующий пример интересен тем, что вся песня строится на 

многочисленных метафорах, связанных с игральными картами: 

лирический герой произведения сравнивает себя с Джокером, а 

объект своей привязанности – с королевой. В приведённых строках 

используется омонимия лексических единиц hearts1 – «сердца» и 

hearts2 – «червы», а также diamond1 – «бриллиант» и diamond2 –

 «бубны». Двойная актуализация значения лексических единиц, а 

также общая карточная метафора произведения работают на 

создание яркого образа. 
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6. She’s reinventing loving me 

When we’re resembling cutlery on the sofa  

(Sofa by Ed Sheeran) 

 

Данный случай интересен тем, что метафора используется в 

паре с перифразом. Речь идёт о распространённых понятиях big 

spoon и small spoon, описывающих позу партнёров во время сна. 

«Большая ложка» – человек, обнимающий второго сзади, 

«маленькая ложка» – человек, обычно принимающий позу 

эмбриона в объятиях другого. Тем самым, фразой «изображая 

столовые приборы», автор рисует яркую картину, а остроумное 

выражение мысли позволяет слушателю глубже понять задумку.  

 

7. The road outside my house is paved with good intentions 

Hired a construction crew ‘cause it's hell on the engine 

(Hum Hallelujah by Fall Out Boy). 

 

В данном примере происходит метафорическое расширение 

идиомы the road to hell is paved with good intentions. Тем самым, 

лирический герой утверждает, что такая дорога находится сразу за 

порогом его дома, что даёт нам понять его отношение к 

окружающему миру: он видит его чуждым и враждебным, 

смахивающим на ад в реальной жизни. 

Тем самым, разнообразие способов использования 
метафоры, в том числе расширенной, в песенном дискурсе, делает 

её незаменимым инструментом выражения языковой игры, 

поскольку позволяет передать больший объём информации при 

более компактном плане выражения.  
Кроме того, расширенный инструментарий использования 

метафоры позволяет сделать вывод об ожиданиях авторов 

песенных текстов от слушателей: использование сложных случаев 
языковой игры требует от слушателей наличия определённых 

фоновых знаний, а также способности к глубокому анализу текста 

для полного понимания задумки авторов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ 

РЕПЛИК «(И) НЕ ГОВОРИ!» И «НЕ СКАЖИ»
1
 

 

Статья посвящена анализу речевых формул «(И) не говори!» 
и «Не скажи», выступающих в качестве самостоятельных 

ответных реплик. Рассматриваются их семантические и 

грамматические особенности, особые дискурсивные условия, 

определяющие их функционирование в речи. Материалом анализа 
послужили контексты из Национального корпуса русского языка 

Ключевые слова: ответная реплика, речевые формулы, 

несовершенный вид, совершенный вид, согласие, несогласие, 
интенция поддержания разговора, интенция присоединения к 

разговору 

 
The paper is dedicated to the analysis of speech formulas «(И) не 

говори!» и «Не скажи» acted as separate response cues. There are 

considered their semantic and grammatic aspects, particular discursive 

conditions, determined their functioning in speech. Research material is 
contexts, selected from the National Corpus of the Russian Language 

Keywords: response cue, speech formulas, Imperfective Aspect, 

Perfective Aspect, agreement, disagreement, intention of maintaining a 
conversation, intention to join the conversation 

 

Естественные человеческие языки, как известно, обладают 

практически безграничными возможностями выражения 
разнообразных мыслей. Несмотря на это, человеческая 

коммуникация предполагает множество типовых ситуаций, 

обслуживаемых определёнными репликами. В этом плане большей 

                                                             
1 Статья выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых 

ученых — докторов наук МД-3824.2021.2 
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зависимостью должны обладать реактивные реплики 

коммуниканта-2, так как они заданы не только ситуацией в целом, 

но и инициальной репликой коммуниканта-1. Однако важно 

помнить, что коммуникант-2 является активным участником 
коммуникации, который интерпретирует полученное сообщение, 

анализирует ситуацию и принимает множество решений по поводу 

продолжения коммуникации, того, в каком направлении и в какой 
тональности она будет развиваться и т. д. Всё это порождает 

интерес к исследованиям генезиса ответной реплики, а также 

всевозможным дискурсивным исследованиям конкретных речевых 
формул. 

В фокусе нашего исследования находятся ответные реплики 

«(И) не говори» и «Не скажи». Интересно семантическое и 

грамматическое сходство этих реплик. И в том и в другом случае 
основу конструкции составляет глагол из супплетивной пары 

«говорить – сказать» в повелительном наклонении с отрицательной 

частицей «не».  
Таким образом, можно было бы предположить, что различие 

этих высказываний объяснятся противопоставлением 

несовершенного – совершенного видов в русском языке. 
Действительно, в случае инициальных реплик этого объяснения 

достаточно. Реплика «Не говори» с союзом или каким-либо другим 

распространением в своей первичной функции является 

императивом запрещения, или прохибитивом, традиционно 
выражающимся с помощью глаголов несовершенного вида (см., 

например, [Храковский 2001: 48]). Подобные запреты могут иметь 

вневременной и внеситуативный характер, приобретая тем самым 
статус некоей истины, что характерно для пословиц и других 

устойчивых выражений: «Как сказал Горький: «Не говори о себе 

плохо, найдутся те, кто скажут о тебе ещё хуже» (здесь и далее 

примеры взяты из Национального корпуса русского языка). Однако 
запрет может быть привязан и к конкретной ситуации и иметь 

определённые сроки действия: «Не говорите ни слова, пока мы не 

выедем из лесу».  
Использование совершенного вида в подобных конструкциях 

выражает предостережение, охватывая действия, мыслящиеся как 

случайные, непреднамеренные. Т.В. Булыгина даже подчеркивала, 
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что в таких случаях совершенный вид несовместим с глаголами, 

обозначающими действия, зависящие от воли субъекта [Булыгина 

1980: 341]. Действительно, если адресант хочет, чтобы не 

случилось нечто, зависящее от желания адресата, он может 
прибегнуть к обычному запрету. Фразы же типа «Не простудись» 

выражают беспокойство не о том, что адресату может прийти в 

голову простудить себя специально (тогда бы выражение «Не 
простуживайся!» было оправданно), а о том, что это может 

произойти помимо воли адресата, и тот должен предпринять 

определённые действия, чтобы этого не случилось. Однако глагол 
«сказать» обычно означает вполне осознанные действия, а потому 

для выражения такого значения требует определённых контекстов, 

например: «И не скажи ей, что я передал, что у неё тонкая 

ножка…» – в этом случае говорящий предостерегает адресата от 
необдуманного представления информации, ведь не все сказанное 

в разговоре строго контролируется. Предостережение, выражаемое 

формулой «Не скажи», также может приобретать характер некоей 
аксиомы, актуальной постоянно или в течение неопределённо-

долгого времени: «Принцессы – они, знаешь, какие нежные, им 

слова поперёк не скажи». В данном случае возможна замена на 
личную форму глагола «скажешь», что доказывает, что даже 

функция предостережения в таких контекстах находится на 

периферии, сказанное звучит как констатация факта, имеющего 

отношение ко всем и всегда, что характерно для неопределённо-
личных предложений. 

Таким образом, реплики «(И) не говори» и «Не скажи» могли 

бы традиционно противопоставляться по степени осознанности 
выполняемых адресатом действий и функционировать как 

запрещение и предупреждение. 

Однако в данной статье нас интересует функционирование 

этих формул как ответных реплик, в которых они могут передавать 
совершенно другие значения, приобретая при этом высокую 

степень идиоматичности. Закономерно, что интересующие нас 

значения были найдены в «Фразеологическом словаре русского 
литературного языка». «И не говори!» приведено с пометами 

«разг», «экспрес», а значение определено как «Конечно же; нет 

никаких сомнений» [Федоров 2008: 141]. «Не скажи (скажите)» 
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также дано с пометами «разг», «экспрес» со следующим 

толкованием: «Употребляется для выражения несогласия со 

словами собеседника» [Там же: 618]. Заметим, что «и не говори» 

как особая частица рассматривается и в толковых словарях, ср., 
например, с определением из словаря под редакцией 

С.А. Кузнецова: «Выражает полное согласие со словами 

собеседника; да, конечно» [Большой толковый словарь русского 
языка 2008: 213]. Рассматривается в указанном толковом словаре и 

«скажи» с отрицанием: «Выражает сомнение или несогласие с 

чьими-л. словами, утверждениями» [Там же: 1191]. Таким образом, 
рассматриваемые выражения являются формулами, реализующими 

согласие-несогласие в русском языке [Реплицирование в 

диалогической речи 2022: 69-80].  

Рассматриваемые значения хоть и выходят за рамки 

семантической и грамматической обусловленности, всё же 

сохраняют связь с первичными функциями (идиоматичность 

ослаблена и возможностью смены числа и факультативным 

использованием союза «и» и его возможной заменой на «да»). Так, 

даже в форме согласия «И не говори!», по сути остаётся 

прохибитивом, правда, в этом случае он не предполагает реального 

запрета на говорение чего-либо, а лишь показывает, что сказанное 

настолько правильно и очевидно, что об этом даже можно было бы 

не говорить. Выражается это в необидном для собеседника ключе в 

отличие от иногда слишком категоричного «Разумеется» [Там же: 

73]. В письменных текстах значение согласия может удваиваться 

за счёт соответствующих глаголов: «– Ох, Лариска, и шумное у 

тебя хозяйство! – покрутила головой Лина. – И не говори! – 

подхватила подруга. – Под вечер голова кругом идёт». Обычно в 

таких случаях просто выражается согласие, но иногда фраза 

сопровождается перебиванием собеседника, то есть по-прежнему 

является косвенным запретом на говорение, так как сильным 

оказывается желание говорящего высказаться самому на 

волнующую его тему: «– Это главный универмаг страны! –

 сдержанно ответила продавщица, слегка зардевшись. –  И…– Да, и 

не говорите! – не стала слушать её Вера. – Превратили магазин 
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черте во что – главная проходная! И вот прутся с котомками!». В 

силу своей экспрессивности данная формула действительно чаще 

используется в ситуациях, особенно задевающих, волнующих 

говорящего, возможно, даже болезненных для него: «–

 Представляю, как вас этот «Мерседес» раздражает, – завела я 

разговор. Кира всплеснула руками. – И не говорите! Сколько раз 

просили, не паркуйте под окнами, дети тут». При этом данная 

реплика часто реализует интенцию поддержания и даже 

присоединения к разговору, она во многом эмпатична и позволяет 

не столько прояснить предмет разговора, сколько максимально 

наладить контакт с собеседником, выразить ему поддержку, что 

также проявляется в рассмотренных контекстах: «Там посмеется, 

там поддакнет, там вздохнет: «Ох, и не говорите!» Однако 

рассматриваемая формула может появляться и в качестве 

шутливой реакции, не выражающей явной эмоциональности и не 

направленной на поддержку адресата: 

«У тебя был такой крутой завиток!» – И не говорите! – смеялся 

Гриша. – А ведь я еще, считайте, мальчик. Ха-ха. Однажды увидел 

себя на старой фотографии…» 

Реплика «не скажи», несмотря на указанную в словарях 

экспрессивность, не часто появляется в особо эмоциональных 

ситуациях, это довольно мягкая форма несогласия: «Не проще ли 

было не пойти? Не скажите…». Невысокая степень 

экспрессивности позволяет данной формуле появляться в 

публичных беседах, в частности интервью, даже на научные темы: 

«А процессы словотворчества ныне уже затухают. – Не скажите. 

Вот вышли мемуары Владимира Войновича». В некоторых 

контекстах возражение говорящего может быть подчеркнуто за 

счёт соответствующего глагола: 

«Кто их сейчас покупает, тапочки? – Не скажите! – серьёзно 

возразил Гуров». 

Следует отметить, что противопоставление реплик «(И) не 
говори!» и «Не скажи» как выражения согласия и несогласия, 

несмотря на частотность реализации, довольно условно. Как мы 
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уже указали, союз «и» в первой формуле может заменяться союзом 

«да» или выражение может функционировать и без союза: «–

 Фрукты, – говорю, – небось возишь? – Не говори, одно разорение» 

(в данном случае предложение имеет продолжение, но на 
функционирование формулы это не влияет, так как в 

рассматриваемом контексте «Не говори» по-прежнему является 

репликой-реакцией, пояснение же могло располагаться и в 
следующих предложениях, как было в приведённых ранее 

примерах). Однако при этом может выражать и несогласие со 

словами собеседника, что не противоречит ни семантике, ни 
грамматике: «– Не говорите, – возражала она, – нам сказали, что ни 

одного русского оркестра Светланову больше не предоставят». 

Однако в этом случае реплику можно трактовать как 

непосредственное использование прохибитива, а это уже выход за 
пределы анализа данных реплик как речевых формул согласия – 

несогласия.   

Таким образом, возможности использования 
рассматриваемых реплик в качестве самостоятельных ответных 

формул тесно связаны с ситуацией, в зависимости от которой они 

приобретают разные значения. В целом, можно говорить о том, что 
реплика «И не говори!» более экспрессивна, появляется в 

затрагивающих лично говорящего ситуациях и часто выражает не 

столько полное совпадение позиций коммуникантов по какому-

либо вопросу, сколько позволяет реализоваться интенции 
поддержания или присоединения к разговору и выражению 

поддержки собеседника. Реплика «Не скажи» является довольно 

нейтральным (хоть и разговорным) выражением несогласия. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

АФФИКСОВ С ОТТЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ  

В ПЕРЕВОДЕ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА  

НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

Синтетический тип, к которому принадлежит русский 

язык, проявляется в наличии множества аффиксов, обладающих   

несколькими значениями. Аффиксы отличаются наибольшей 
частотностью употребления в живой речи и в художественных 

произведениях. Именно поэтому при переводе художественного 

текста с русского на английский язык переводчик нередко 
сталкивается с проблемой, вызванной межъязыковой 

асимметрией: английский язык, принадлежащий к 

аналитическому типу, зачастую не располагает эквивалентными 

русскоязычным аффиксами. В данной статье проблемы передачи 
значений русскоязычных аффиксов рассмотрены на материале 

рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника» и вариантов его 

перевода, выполненных К. Гарнетт, Р. Пейном, а также рассказа 
«Человек в футляре» и его англоязычных версий в интерпретации 

К. Гарнетт и Р. Уилкса 

Ключевые слова: аффикс, межъязыковая асимметрия, 

понятие «футлярности», художественный перевод, А.П. Чехов 
 

The Russian language belongs to the synthetic language type, 

which is manifested in its vast range of affixes possessing different 
meanings. The use of affixes is particularly frequent in spoken language 

and in literary works. For this reason, while rendering a literary text 

from Russian into English, a translator often faces a problem, caused 
by interlingual asymmetry: the English language, which belongs to the 

analytic language type, does not often have the affixes equivalent to the 

Russian ones. In the present article the problems of actualization of 

meanings of affixes in translation are considered on the basis of the 
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original Chekhov’s short story “The Death of a Government Clerk” 

and its translation versions by C. Garnett and R. Payne, and the short 

story «The Man in a Case» and its English translations performed by C. 

Garnett and R. Wilks 
Key Words: affix, interlingual asymmetry, the notion of 

“encasement”, literary translation, A. Chekhov 

 

Несмотря на многоаспектное изучение проблем 

художественного перевода различными отечественными и 

зарубежными учеными, такими как В.С. Виноградов, Е.В. Бреус, 

Н.К. Гарбовский, В.В. Алимов, А.Д. Швейцер, Т. Сейвори, многие 

вопросы в данной области до сих пор остаются недостаточно 

исследованными. Полагаем, что в более детальном рассмотрении 

нуждаются вопросы, связанные с грамматической асимметрий 

исходного и принимающего языков, в частности, проблемы 

перевода нетипичных для принимающего языка элементов, среди 

которых, как нам представляется, при рассмотрении языковой 

пары русский – английский, фигурируют многие аффиксы 

русского языка. Это определяет актуальность данного 

исследования. Новизна исследования обусловлена рассмотрением 

проблемы перевода русскоязычных аффиксов с оттеночной 

семантикой на английский язык на материале рассказа  А.П. 

Чехова «Человек в футляре» (1898) и его переводов на английский 

язык, осуществленных К. Гарнетт и Р. Уилксом, а также рассказа 

«Смерть чиновника» (1883) и вариантов его перевода в 

исполнении К. Гарнетт и Р. Пейна. Цель исследования – изучение 

проблемы передачи аффиксов с оттеночной семантикой при 

переводе художественного текста с русского на английский язык. 

Задачи исследования включают: раскрытие понятия 

«межъязыковая асимметрия»; изучение значений фигурирующих в 

тексте рассматриваемых рассказов аффиксов; выявление способов 

актуализации заключенных в них сем в англоязычных вариантах 

соответствующих рассказов А.П. Чехова.  
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Понятие «межъязыковая асимметрия» применяется Н.К. 

Гарбовским в отношении систем смыслов текстов оригинала и 

перевода, которые, по мнению автора, практически никогда не 

бывают абсолютно симметричными. При этом отношения 

асимметрии между двумя языками могут варьироваться в 

зависимости от того, насколько данные языки грамматически 

расходятся. Межъязыковая асимметрия проявляется в отсутствие 

«равнозначных соответствий» между элементами двух языков 

[Гарбовский 2004: 369], что, полагаем, применимо и к формальным 

элементам слова, содержащего элементарные семы, в том числе, и 

к аффиксам с оттеночным значением. Отметим, что применение 

тех или иных аффиксов в рамках словоформ зачастую 

мотивировано когнитивной стратегией автора. В частности, в 

рассматриваемых рассказах использование соответствующих 

аффиксов вносит вклад в формирование тематической концепции 

«футлярности», присущей ряду произведений А.П. Чехова. Данные 

элементы значения позволяют легкими штрихами дополнить 

виртуозно скомпонованную ситуацию, передающую сущность 

проблемы одиночества, ограниченности и отчужденности.  

Действительно, приставки и суффиксы могут придавать 

лексическим единицам самые разнообразные оттенки смыслов и 

нередко являются средством выражения «авторских интенций» 

[Цит. по: Морозкина и др. 2020: 429]. Например, в рассказе 

«Смерть чиновника» глагольная приставка по-  фигурирует в 

нескольких значениях [Потиха 1970], таких как: 1) начало действия 

(побежать); 2)   краткосрочность действия, либо осуществление его 

в неполной мере (побегать).  Так, при описании действий, 

сопряженных с образом  пугливого и заискивающего перед 

представителем более высокого чина  персонажа с говорящей 

фамилией Червяков, автор использует приставку по- во втором из 

приведенных значений. Ср.: Его начало помучивать 

беспокойство… [он] походил возле него [Бризжалова] и, 

поборовши робость, пробормотал… - He began to be troubled by 

uneasiness… [he] walked beside him, and overcoming his shyness, 
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muttered (С. Garnett). – Не was suffering torments of anxiety…[he] 

hovered around him for a while, and at last, gaining courage, he 

murmured… (R. Payne). Как видим, при переводе лексемы 

«помучивать» была утрачена сема осуществления действия в 

неполной мере; переводчиками было передано только основное 

значение глагола посредством единиц to be troubled и he was 

suffering. Гарнетт равным образом не отразила представленное в 

оригинале значение приставки при переводе лексемы «походил», 

использовав выражение walked beside him; тогда как Пейн 

компенсировал как значение неопределенности, нерешительности 

при осуществлении действия, так и сему краткосрочности, 

использовав лексему to hover (мешкать, вертеться, быть 

поблизости) вкупе со словосочетанием for a while (некоторое 

время). 

Также в рассказе фигурируют лексемы с приставкой по-, 

обладающей семантикой начала действия. Ср.: … он попятился к 

двери, на улицу и поплелся... – … he reeled to the door, went out into 

the street, and went staggering along (Garnett). – … he backed 

towards the door, went out into the street and shuffled slowly away 

(Robert Payne). Оба переводчика передали данную сему исходной 

единицы в менее эксплицитной манере, употребив глаголы в 

грамматической форме the Past Simple, которая используется, в том 

числе, для обозначения действий, совершаемых в повествовании 

друг за другом (то есть имплицитно имеющих начало и конец).  

Наконец, выявлено, что приставка по- может быть 

использована автором для достижения определенного 

стилистического эффекта. В частности, лексема «помереть», в 

отличие от нейтрального варианта «умереть», относится к 

просторечной, разговорной, сниженной лексике. Полагаем, что 

автор использовал данный вариант, дабы с иронией и сожалением 

представить смерть чиновника как событие обыденное и 

предсказуемое, не вполне требующее внимания высоких особ, 

подчеркнуть горькую разницу между представителями высоких и 

низких чинов, разницу в восприятии общественностью трагедий и 
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проблем представителей разных слоев общества. Данный 

стилистический эффект утрачивается в переводе. Ср. Придя 

машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... 

помер. – Reaching home mechanically, without taking off his uniform, 

he lay down on the sofa and died (Garnett). – Mechanically he put one 

foot before the other, reached his home, and without taking his frock 

coat he lay down on the divan and died (Robert Payne). 

Интересно проследить оттенки значений, которые придают 

лексемам некоторые суффиксы, в частности, суффиксы 

субъективной оценки. Суффиксы могут прорисовывать отношение 

автора/героев к ситуации, к определенным идеям, иронию и 

сочувствие, а иногда и презрение. Рассмотрим значения некоторых 

суффиксов, представленных в рассказе «Человек в футляре». При 

описании атрибутов одежды и принадлежностей главного героя, 

автор упоминает, что и нож у него был в чехольчике. Суффикс –

чик- представленный в лексеме чехольчик, содержит сему, 

указывающую на маленький размер футляра. Данное значение 

воспроизведено как в переводе Гарнетт, так и в переводе Уилкса, 

которые передали слово «чехольчик» посредством словосочетания 

a little case. Ср.: his penknife, too, was in a little case (Garnett) – And 

the penknife …had its own little case (Wilks). 

Суффикс -к(а) может передавать уничижительное значение. 

С  его помощью автор описывает выражение лица протагониста, 

выражающего неуверенность относительно возможной женитьбы: 

Варвара Саввишна мне нравится, - говорил он мне со слабой 

кривой улыбочкой... - 'I like Varvara Savvishna,' he used to say to me, 

with a faint and wry smile, '… (Garnett) – “I like Barbara,” he told me, 

with a weak, wry little smile… (Wilks). Как видим, сема данного 

суффикса более полно представлена в переводе Уилкса, в рамках 

словосочетания a little wry smile, при этом негативная коннотация, 

которую суффикс придает лексеме «улыбочка» в данном 

контексте, сохранена в обоих вариантах перевода, поскольку 

словосочетание a wry smile (ухмылка; сухая усмешка; 

саркастическая улыбка; кривая улыбка [https://www.multitran.com]) 
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явно несет отрицательный семантический оттенок. Суффикс -к(а) 

может также обладать уменьшительно-ласкательным значением, 

представленным в лексеме «трубочка» и не нашедшим 

воплощения ни в одном из вариантов перевода: [Иван Иваныч], 

севши у дверей, закурил трубочку. – sitting in the doorway, [he] 

lighted his pipe (Garnett) – [he] sat in the doorway and lit his pipe 

(Wilks). 

Кроме того,  в одной из завершающих рассказ реплик героя, 

осознавшего масштабность проблемы «футлярности», фигурирует 

лексема с суффиксом -ишк, выражающим значение 

пренебрежения, презрения. Ср. и самому лгать, улыбаться, и всё 

это … из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена – you lie 

and smile yourself; and all that … for the sake of a wretched little 

worthless rank in the service (Garnett) -  and lying yourself, smiling – 

all this for …a lousy clerical job not worth a damn! (Wilks). Значение 

данного суффикса переводчики передают с помощью целого ряда 

лексем, раскрыв представленную в оригинальной лексеме сему 

презрения с помощью приема добавления (ср. сочетания wretched 

little worthless rank in the service (Garnett) – жалкая ничтожная 

должность служащего; a lousy clerical job (Wilks) – дурацкая 

канцелярская работа). 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 

вывод о том, что аффиксы русского языка, обладающие широким 

набором семантических значений, могут быть сравнимы с 

элементами пазла, которые выстраивают общую картину 

концепции автора, воплощают его когнитивную стратегию. 

Считаем, что передача в переводе оттенков смыслов, 

представленных в русскоязычных аффиксах, является одной из 

важных задач переводчика. Проведенное исследование показывает, 

что учет «тонких смысловых различий» [Морозкина, Габдуллина 

2022: 417] лексических единиц двух языков делает возможной 

передачу значений аффиксов, не имеющих эквивалентов в языке 

перевода, путем их компенсации лексемами принимающего языка, 

содержащими подобные семы.  
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WEB vs PRINTED 
 

Лексикография, выполняя свою основную задачу 

фиксировать все происходящие в обществе изменения, 

охватывает все сферы жизни человека, ещё раз доказывая, что 

она представляет собой открытую систему, позволяющую 

продолжать изыскания в разных направлениях. Реалии 

современной жизни, рассматриваемые в свете высоких 

технологий, отражают, в том числе, и уменьшение популярности 

печатной лексикографии, – это и тенденция времени, и вопрос 

удобства и легкой доступности 

Ключевые слова: лексикография, онлайн-словарь, 

электронный словарь, двуязычные словари, словарная статья, 

неологизм, частотность употребления, слово года 

 

Fulfilling its main task to record all changes in society it 

embraces all aspects of human life, once again proving that it is an 

open system that allows to proceed analysis in different directions. 

High technology-caused trends are also reflected in lexicography, this 

is both tendency of the time, and a question of convenience and easy 

accessibility 

Key words: lexicography, web dictionary, online dictionary, 
electronic dictionary, computational lexicon, bilingual dictionaries, 

dictionary entry, neologism, word frequency, word of the year 

 

One of the notable trends of modern lexicography is fading 

interest in printed lexicography caused by advanced technology and an 

easy reach of computational lexicon or web dictionaries. It is faster and 

more convenient to search for words in computer and online 
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dictionaries, and this is perhaps their main preference over the printed 

dictionaries. A students’ survey on the issue of their choice of the 

bilingual dictionaries shows that fewer and fewer students possess and 

use classical lexicographic literature. Without any question, the 

students' favorite is Multitran web dictionary. 

Multitran is an online dictionary with the database of English and 

Russian parallel sentences. At the moment, the dictionary is considered 

the most complete and popular web dictionary. There is also an offline 

version. The website content Multitran.ru has more than 90 thousand 

visitors daily, and the server processes more than one and a half million 

search queries. Multitran forums are constantly in progress – any user 

can ask a question and communicate with fellow translators. 

Periodically, pow-wow – offline meetings of users of Multitran are 

held. It provides the possibility of constant improving the dictionary 

base, although it will take time to regulate the entire database. Each 

registered dictionary user may leave messages about errors found in the 

dictionary. These messages are recorded in the corresponding 

dictionary entries and become visible to all users until the error is 

corrected.… Thus, users not only add their terms to the site, but also 

help to get rid of the database wrongs 

[https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/117057]. 

Web dictionaries vs printed, paper dictionaries have apparent 

advantage when ease of use is in question, but sometimes there are 

cases when the information of web dictionaries is not enough for 

adequate translation. Earlier we have compared dictionary entries 

compromise from the two-volume New English-Russian Dictionary 

(Edited by I. R. Galperin) and Multitran (Software Developer 

A.Pominov). Of the two options compared, the set of meanings of the 

former is clear and succinct, it eliminates duplications. On the one 

hand, it is convenient and good for search rate, but on the other hand, a 

lot of different meaning options from various dictionaries are given in 

the latter – Multitran. 

 Web dictionaries have also an unmatched advantage over 

printed ones – they can react very quickly to changes taking place in 
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our lives. Constant emerge of new dictionary entries, denoting 

neologisms is in progress. For example, covidiot and a lot of related 

terms reflect major concern of humanity about the Covid-19 pandemic. 

Covidiot as a dictionary entry first appeared in Urban Dictionary 

to refer to people buying products due to quarantine and those who 

ignore security measures. 

One of the targets of lexicography in the framework of lexicon 

study is to develop vocabulary reflecting alterations in every walk of 

life. Web dictionaries get ahead of printed dictionaries, after all, it is 

easier for them to do for a number of reasons, and they react with 

lightning speed following changes in the political and social sphere, as 

well as in other ones. 

Multitran also soon reacted to the situation in the British royal 

family introducing the neologism Maxit in it, beyond inclusion in the 

Brexit dictionary has showed the instability of the entire situation in the 
country: 

Mexit сокр. СМИ разрыв Гарри и Меган с королевской 

семьей; 

Brexit сущ. | фразы | + общ. БРыход (Выход Великобритании 

из ЕС (от слов БРитанский выход)); Брексит выход 

Великобритании из Евросоюза; журн. 'развод' Британии и ЕС  

ист. референдум о выходе Великобритании из ЕС; референдум о 

выходе Великобритании из ЕС (англ. термин взят из статьи в 

газете Guardian, Великобритания) [Гафарова 2020: 255]. 

Actually taking all the advantages of web dictionaries for 

granted, we ask ourselves: what way are Multitran and printed 

dictionaries distinct? Yes, there is a distinctive feature turning Multitran 

closer to the Encyclopedia Britannica – some entries also give a kind of 

"summary" of the events that have occurred, providing a kind of 

linguistic and cultural commentary. 

In public settings there has recently conceived a tradition to name 

the Word of the Year. "Word of the Year" is an annual event held in 

different countries and regions. Its main task is to identify the most 

significant and popular words and expressions of the outgoing year. As 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8+%D0%B8+%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8+%D0%B8+%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD+%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=the+Encyclopedia+Britannica&l1=1&l2=2
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a rule, ranking falls on the shoulders of an expert jury, less often 

ordinary citizens participate in the selection of winners; often the list is 

formed based on the number of dictionary queries.  

The word Brexit was named in 2016 by lexicographers of Collins 

Publishing House due to the high frequency of its use. "According to 

Collins Publishing House, for the first time the hybrid word Brexit (a 

mixture of Britain and Exit) appeared in 2013, and since then the 

frequency of its use has increased by more than 3400%. Such a 

fabulous surge in popularity is unprecedented in the recorded history … 

Newspapers also often use derivatives of Brexit, which are also hybrid 

words – bremain and bremorse. In articles about the divorce of 

Angelina Jolie and Brad Pitt, journalists use the words BrexPitt and 

Bradxit; Mexit – in articles about the retired footballer Lionel Messi 

[https://helloskype.ru/blog/slovo-goda-brexit-i-drugie-populyarnye-

angliyskie-neologizmy].   

According to the Oxford Dictionary, the noun youthquake has 

become the word of the year 2017 in English-speaking countries. 
Formed from the words youth and earthquake, it means "significant 

cultural, political or social changes resulting from the actions or 

influence of youth". 

Merriam-Webster dictionary (MW) has chosen feminism as the 
word of the year 2017 – this year it was searched for 70% more often 

than in the past. The Global Language Monitor (tracks trends 

in language usage worldwide) has highlighted the Weinstein effect and 
the hashtag #MeToo as the most notable phrases of the year. 

The American dictionary Merriam-Webster (Webster's 

Dictionary) has chosen justice as the word of 2018. According to its 

website, this year netizens (citizens of the net) requested this word 74% 

more often than in the past. 

The British Collins Dictionary has nominated the phrase Climate 

strike as the "Word of the Year 2019". This expression became popular 

in connection with the activities of Greta Thunberg, 16-year-old 

Swedish eco-activist. 

The Collins Dictionary English Dictionary has named the word 

of 2020 – lockdown – "the common experience of billions of people". 

https://helloskype.ru/blog/slovo-goda-brexit-i-drugie-populyarnye-angliyskie-neologizmy
https://helloskype.ru/blog/slovo-goda-brexit-i-drugie-populyarnye-angliyskie-neologizmy
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Lockdown is defined as "the introduction of strict restrictions on travel, 

social interaction and access to public spaces". In the context of a 

pandemic, lexicographers registered a sharp rise in the frequency of use 

of this word – 250,000 cases against 4,000 in 2019. 

According to the statistics of the online service, in 2021 the word 

vaccine was searched for 601% more times than in 2020. And if we 

compare with 2019, the search frequency has increased by 1048% – 

more than 10 times. MW also published a shortlist of top words that 

best reflect the events of 2021. Here they are: Insurrection – refers to 

the events of January 2021, when a large group of Americans who did 

not agree with the results of the US presidential election stormed and 

seized the Capitol; Nomad – the word entered here because of the 

deafening popularity of the film "Nomadland", which in 2021 won 

many awards.  

In 2022 the American dictionary Merriam-Webster has chosen 

gaslighting as the Word of the Year. The dictionary defines it as 

"psychological manipulation of a person, usually for a long period of 

time, which causes the victim to doubt the correctness of their own 

thoughts, perception of reality or memories and usually leads to 

confusion, loss of self-confidence and self-esteem, uncertainty about 

their own emotional or mental stability and dependence on the guilty 

person". According to its website, in 2022 the number of requests for 

gaslighting increased by 1740%, with high interest maintained 

throughout the year; the number of requests for the following words 

also increased significantly in 2022: oligarch; omicron; codification; 

intelligent (in relation to artificial intelligence); loamy; raid; the Queen 

consort. 

 Not in every instance web dictionaries react very quickly to the 

changing realities. A new word has appeared in Urban Dictionary, 

naming people who are next to you in self-isolation have become a kind 

of quarantine team – Quaranteam. This word can also refer to a general 

chat room on survival issues. Multitran has not yet included it in its 

database, however, in view of constant updating, we look forward to 

see it there before long, but it also depends on the frequency of its use. 
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Multitran, as an open, editable web dictionary, contains 

references and links to the authors of translation equivalents, also 

sometimes giving various explanations and examples from the media: 

compromise ['kɔmprәmaɪz] глаг. – ... идти на компромисы (as in 

"стороны шли на компромисы" - / - Both sides have compromised, up 

to this point, to get things of importance (the Russians imposing more 

stringent sanctions on Iran, the U.S. delinking the Georgia question 

from the 123 agreement and so on)). 

Thus, a variety of lexicographic sources should be used, 

complementing each other to achieve the best results during translation. 

Lexicography is to keep pace with all spheres of human life, since the 

main task of dictionaries is to reflect and record all the changes in 

society. Modern technology contributes to the acceleration of this task, 

but we should not forget that almost all web dictionaries originate from 

printed, paper dictionaries. 
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В РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА «ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ» 
 

В статье при помощи нарратологического подхода 

рассматривается идейная проблематика романа Джулиана 
Барнса «Глядя на солнце». Анализируется нарративная техника 

писателя, помогающая ему раскрыть ключевую в произведении 

проблему вопрошания. Подчеркивается значимость 

трансформации моделей реальности главных героев для 
демонстрации основной идеи романа о неразрешимости «вечных» 

и ценности «несерьезных» вопросов 

Ключевые слова: Джулиан Барнс, нарратология, 
фокализация, точка зрения, нарратор, теория управления 

 

The article deals with the ideological problems of Julian Barnes's 
novel "Staring at the Sun" using a narratological approach. The 

writer's narrative technique is analyzed, which helps him to reveal the 

key problem of questioning in the work. The significance of the 

transformation of the models of reality of the main characters is 
emphasized in order to demonstrate the main idea of the novel about 

the insolubility of "eternal" and the value of "frivolous" questions 

Key Words: Julian Barnes, narratology, focalization, point of 
view, narrator, management theory 

 

Роман лауреата Букеровской премии Джулиана Барнса 

«Глядя на солнце» («Staring at the Sun», 1986) – одно из самых 
«непримечательных» произведений писателя. Связан этот факт 

исключительно с историей публикации романа. По словам М. 

Мосли, данная книга «недооценена, поскольку она выглядит менее 
авантюрной, чем "Попугай Флобера"» [Moseley 1997: 89], который 

увидел свет за два года до выхода «Глядя на солнце». Изданный в 

1989 году столь же новаторский и яркий, как и «Попугай 
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Флобера», роман «История мира в 10 1/2 главах» также не 

поспособствовал росту популярности предыдущей книги Барнса. 

Однако путем детального анализа повествования в незаслуженно 

обойденном читательским вниманием романе «Глядя на солнце» 
мы можем во всей полноте оценить его художественные 

достоинства. 

Сюжетная концепция произведения, начинающегося как 
роман взросления, обозначается с первых же строк: «Other people 

assumed it must be a strain, looking back over ninety years. Tunnel 

vision, they guessed; straw vision. It wasn’t like that» [Barnes 1986: 8]. 
Такие индексы, как фраза «other people» и предложение «It wasn’t 

like that», явным образом указывают на несобственно-прямую речь 

главного действующего лица, за которой скрывается нарратор. От 

выбранного метода изложения он не отказывается и впоследствии. 
Мы узнаем имя героини, Джин, из обращенных к ней реплик дяди 

Лесли и мамы – прежде же используется местоимение «she», 

очевидное лишь для того, кто является субъектом воспоминаний. 
Благодаря взгляду из будущего самой Джин и точности ее 

хронотопического проникновения мы имеем возможность 

отследить особенности ее рефлексии по поводу событий детства. 
Материал отобран и акценты в нем расставлены таким образом, 

чтобы наглядно продемонстрировать перманентное состояние 

недоумения Джин того периода. О какой девятнадцатой лунке дядя 

Лесли говорил при игре в гольф? Что это за странный музей 
бутербродов, упомянутый им в рассказе о пилоте аэроплана? 

Переполняющее Джин желание найти ответы на все вопросы, уже 

назревшие и потенциально возможные, определяет всю ее 
сущность: «Presumably she would find out the answer to that quite 

soon. And then, as she grew up, she would find out the other answers. 

Answers to all sorts of questions» [Barnes 1986: 17]. Далее следует 

десяток наивных, подчеркнуто разнородных, но по-своему 
онтологических вопросов как личного, так и общего характера: 

«Why food looked quite different when it came out at the other end of 

your body. How to smoke a cigarette without the ash falling off it. <…> 
And why the mink was excessively tenacious of life» [Barnes 1986: 

17]. Джин вспоминает два эстампа из своего детства: на одном 

были нарисованы охотники на норок, а на другом изображена 
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лестница со словами на перекладинах: «PRUDENCE», 

«INTEGRITY» и т.д. Оба эстампа вызывают у Джин одинаково 

релевантные для нее вопросы. Что такое воротниковый рябчик и 

ондатра и что такое благоразумие и честность – это интересует её в 
равной мере. Читателю предлагается задуматься над тем, являются 

ли измышления маленькой Джин выражением типично детского 

мировосприятия или же служат воплощением той черты характера, 
которая будет присуща ей и впредь?2  

Импульсом к развитию заданной нарративной интриги 

служит Вторая Мировая война, которая приходится на 
семнадцатилетие Джин. Этот факт обусловливает резкий 

темпоральный сдвиг в повествовании. Джин индифферентна к 

военным событиям, однако молчать в такой ситуации нельзя: «…it 

suggested lack of proper concern – so she would occasionally ask 
questions. The trouble was, how could you know what questions to ask? 

It seemed to her that you were in a position to ask a really correct 

question only if you already knew the answer, and what was the point in 
that?» [Barnes 1986: 20] Меняется смысловой регистр вопрошания: 

если раньше вопросы возникали спонтанно, то сейчас, в 

подростковом возрасте, Джин контролирует процесс их 
возникновения – задумывается об их природе, оценивает с 

коммуникативной и философской точек зрения. 

Происходит преображение и самих болезненных вопросов из 

детства. Так, например, трижды в нарративе повествуется история о 
Линдберге, который летел через Атлантический океан и взял с собой 

пять бутербродов, съев при этом полтора. «What happened to the 

others?» [Barnes 1986: 18] – спрашивает Джин дядю, когда он впервые 
рассказывает ей эту историю. Спустя годы военный пилот Проссер 

спрашивает у Джин то же самое (стоит ли говорить о том, что 

внятного ответа оба рассказчика не дают). Она делится историей и со 

своим будущим мужем Майклом, только теперь уже в виде двух 
вопросов: сколько было бутербродов и почему он съел только 

полтора. Так пустячная в своей основе байка с помощью этого, 

                                                             
2 Сопроводим наши рассуждения статистическими данными: в романе, 

при сравнительно небольшом объеме (192 страницы в оригинальном 

издании), насчитывается 583 вопросительных знака. 
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казалось бы, бессмысленного вопроса неожиданно углубляется, 

становится более серьезной. Неожиданно для Майкла звучит и 

следующий вопрос, разрушающий романтическую атмосферу их 

разговора: «Why is the mink tenacious of life?» [Barnes 1986: 32] Майкл 
воспринимает это как очередную загадку, но он ошибается: для Джин 

вопрос о норках – это своего рода ракетная ступень, которую она 

должна отбросить, чтобы продолжить полет: «It was only one of 
childhood’s questions, but she distantly felt that they ought all to be settled 

before her adult life began» [Barnes 1986: 32]. 

Итеративное возвращение к вопросам о бутербродах 
Линдберга и о живучести норок обосновывает, выражаясь словами 

У. Сторра, «теорию управления» Джин, ее жизненную программу, 

базирующуюся на вопрошании. Эта программа отличается 

нетривиальностью, ведь, по Сторру, теория управления «зависит 
от основополагающих убеждений персонажа об устройстве 

реальности; драгоценных и яростно защищаемых идей, 

сформировавших его самоощущение» [Сторр 2022: 89], тогда как 
Джин вместо уверенности и четкого осознания своих действий 

испытывает патологическую обескураженность – то, что сейчас мы 

бы могли назвать постмодернистской чувствительностью. 
Перед свадьбой Джин то ли в непосредственный 

диегетический момент, то ли постфактум, в момент воспоминаний, 

осознает, что имеет ответы на десять четко сформулированных 

вопросов: «how to sew, patch and knit; how to make three sorts of 
pudding» [Barnes 1986: 51] и т.д. – но не имеет ответов на восемь не 

столь практических вопросов: «how to run without automatically 

folding her arms across her chest; <…> how to predict the weather from 
a hanging piece of seaweed» [Barnes 1986: 52] и т.д. При этом второй 

список заканчивается «выламывающимся» из него и уже знакомым 

нам вопросом «how to ask the right questions» [Barnes 1986: 52]. Из 

этого следует, что по дороге «внешней» жизни Джин, обретающая 
новый социальный статус, идет существенно быстрее, чем по 

своему духовному пути. И читателя абстрактный автор 

настраивает на то, чтобы он следил за скоростью и траекторией 
движения этих векторов. 

Во второй части романа наступает поворотный сюжетный 

момент спустя двадцать лет после событий, которыми заканчивается 
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первая часть. Уже потеряв всякую надежду родить ребенка, Джин все 

же беременеет в 38 лет от нелюбимого ею мужа и после появления на 

свет Грегори принимает решение сбежать с сыном, чтобы растить его 

в одиночку. И если прежде модель поведения Джин могла показаться 
недееспособной, то сейчас она доказывает обратное. «Джин вполне 

могла не выбраться из той навязчивой колеи, в которую сложилась ее 

жизнь, далекая от счастья, – пишет Д.А. Радченко. – Но героиня, не 
побоявшись остаться одна с сыном, без мужа, победила 

"тоталитаризм" привычки, затягивающей обыденности. Трудно 

сказать, обрела ли она счастье, но жизнь ее стала свободнее и 
интереснее» [Радченко 2008: 258]. 

Следующий пункт, на котором останавливается нарратор, 

пунктирно воссоздавая биографию теперь уже 55-летней Джин, – 

смерть Майкла, наследство и новое неожиданное решение Джин 
отправиться путешествовать по миру. Формально она преследует 

цель посетить каждое из Семи Чудес Света, однако нам поручено 

самим догадаться о причине такого поступка. Но действительно ли 
была конкретная причина? Впоследствии с позиции Грегори будет 

сказано: «…look at the way she had suddenly started travelling all over 

the world. If you asked her why, she’d smile and say something about 
ticking off the Seven Wonders. But that wasn’t why. And yet why didn’t 

seem to bother her» [Barnes 1986: 105]. Поэтому нам не остается 

ничего иного, кроме как принять обтекаемый ответ, который дает 

на этот вопрос С.К. Дигамбар: «Джин отправляется в открытый 
поиск смысла. Речь идет о ее путешествии в поисках значимой 

жизни» [Digambar 2012]. 

Далее в повествовании осуществляется нарративный сдвиг, 
фокализация временно переходит с Джин на Грегори. Роман 

взросления теряет центрирующее начало, раздвигает свои рамки до 

второго персонажа. Изменяется и структура текста: в 

эксплицитной форме вопросы без ответов Джин уступают место по 
преимуществу чистым сентенциям Грегори, которого нарратор 

аттестует как «studious, melancholy, methodical Gregory» [Barnes 

1986: 97]: «Ignorance, that was the first aspect of the engineers’ 
modern form of death» [Barnes 1986: 98]. Однако несправедливо 

было бы утверждать, что Грегори, в отличие от Джин, вообще не 

задается никакими вопросами. В действительности он 
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противопоставлен своей матери совсем по другому признаку – он 

задается вопросами иного плана, нежели те, которые занимают 

Джин. Сложно представить, чтобы она вопрошала подобно 

Грегори: «How would we most like to die?» [Barnes 1986: 100] 

Между тем Джин прибывает к Гранд-Каньону, и в ней 

вскрываются душевные нарывы, отображением которых служит 

поток сознания – наиболее адекватная её внутреннему состоянию 

текстовая форма: «The Canyon stunned her into uncertainty. Over 

dinner she sat thinking, and tried not to use words as she did so; or at 

least, to use them gingerly. Therefore was the word she allowed to set 

most solid in her mind. The Canyon, therefore... If the Canyon is the 

question, what is the answer? If the Canyon is the answer, what is the 

question? The Canyon, therefore...? Even the sceptic’s response, the 

Canyon, therefore nothing, seemed a large answer» [Barnes 1986: 107]. 

Так реализуется ментальная, интроспективная, по В.И. Тюпе, 

событийность [Тюпа 2021: 22]. «I didn’t know the answers. I didn’t 

even know the questions, – осознает Джин. – But after a while – five 

years or so – it began to change. I was unhappy, and bored too, I expect, 

but all the time I seemed to be understanding more about things. About 

the world. The more unhappy I became, the more intelligent I felt» 

[Barnes 1986: 114]. Подчеркнем: именно в тот момент, когда Джин 

выходит за рамки вопросно-ответной дихотомии, она 

действительно начинает обретать понимание жизни. Это не делает 

её счастливее, ведь, как известно, приумножающий знание 

приумножает и скорбь. Вербальный флëр скрывает подлинную, 

несчастную жизнь. Процитируем проницательный комментарий А. 

Тейта: «Хотя Джин признает, что ее разум жаждет 

определенности, она довольствуется существованием в состоянии 

сомнения» [Tate 2011: 56]. 

Словно бы в подтверждение этих мыслей она невпопад 

задаёт вопрос Рэйчел, своей знакомой: «She’d asked another 

question that wasn’t a real question» [Barnes 1986: 117] – и после 

этого перестает поддерживать беседу. Нарратор задействует 

диалог как приём: он подтверждает правоту ее идеи, когда в него 
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многократно включаются исключительно реплики Рэйчел, 

создавая иллюзию полнейшего молчания Джин и показывая 

внутреннюю пустоту слов ее собеседницы: «Rachel said: "I love the 

fear in a man’s eye when he meets an intelligent woman". Rachel said: 

"If there’s one thing I despise it’s a man who sucks up to women". 

Rachel said…» [Barnes 1986: 124] 

Если во второй части романа градус сюжетной 

насыщенности, как мы могли убедиться, заметно снижается по 

сравнению с первой, то третья часть практически лишена внешних 
перипетий. Проблемная область, связанная с вопросами и 

ответами, сужается до интроспективной интриги. По-настоящему 

значимое для нее диегетическое событие – изобретение 
Компьютера Общего Назначения (КОН). В романе уделяется 

несколько страниц описанию как самого КОН, так и его модуля 

Абсолютной Правды (АП), имеющего возможность отвечать на 

интересующие человека вопросы. Данный эпизод является 
футурологическим, поскольку действие происходит в 2021 году – 

Джин сейчас 99 лет. Она рассказывает Грегори про вопросы, до 

сих пор не дающие ей покоя, и главный среди них касается 
причины необычайной живучести норок: «I never did find out why 

the mink is excessively tenacious of life» [Barnes 1986: 139].  

Нарратор без прикрас воспроизводит сцену, в которой 

Грегори пытается получить от КОН ответ на этот абсурдный в 

своей сущности вопрос. Подобно современным Siri или Алисе 

КОН требует от пользователя конкретизации и раз за разом 

реагирует следующим образом: «NOT REAL QUESTION» [Barnes 

1986: 141]. Именно эту фразу, как вспоминает Джин, ей в 

подобной ситуации однажды сказал отец. Значит ли это, что она до 

сих пор не умеет задаваться правильными вопросами? Такой 

подсказываемый логикой событий вывод вызывает бунт в ее душе 

– происшествие, разрывающее кольцо интриги: «Real questions 

were limited to those questions to which the people you asked already 

knew the answers. <…> Knowledge didn’t really advance, it only 

seemed to. The serious questions always remained unanswered» 

[Barnes 1986: 147]. Джин испытывает нечто сродни джойсовской 
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эпифании: она осознает, что человеку необходимо задаваться 

именно «ненастоящими» вопросами – не сложными или 

«вечными», а абсурдными, детскими, нелепыми, собранными не по 

правилам. «Разрушение "докс" общественного мнения происходит 

самим фактом противопоставления им личного словаря Джин, – 

утверждает О.А. Джумайло. – "Глядя на солнце" – роман о том, что 

самые нелепые и банальные вещи могут обрести особый, почти 

сакральный смысл» [Джумайло 2011: 114]. 

В это время Грегори ломает голову над крупнейшим 

теологическим вопросом о сущности Бога. Как отмечает Е. Тори, «хотя 

Джин имеет дело с вопросами менее экзистенциального характера, чем 

ее сын, именно она принимает неопределенность вещей и признает, что 

самые важные вопросы никогда никуда не приведут и что ее поиски 

ответов никогда не завершатся» [Tory 2014: 120]. При этом он тоже 

понимает априорную некорректность социальных «докс»: «…how did 

he know he had got the right question? Someone, somewhere, had said this: 

the problem is not what is the answer but what is the question»[Barnes 1986: 

145]. Так Грегори убеждается в том, что вопрос о том, есть ли Бог, 

общепринято правильный, «настоящий», но на поверку взывающий 

лишь к двум ответам. На самом деле вариаций куда больше. Грегори 

мысленно создает список из целых четырнадцати пунктов: «1. That God 

exists. 2. That God does not exist. 3. That God used to exist, but doesn’t 

anymore…» [Barnes 1986: 146] Он приходит к идее о бессмысленности 

вопрошания как такового: «First you had the questions and you sought the 

answers. Then you had the answers and you wondered what the questions 

were. Finally, you realized that question and answer were the same, that the 

one enclosed the other» [Barnes 1986: 184], – и так же, как и Джин, 

обретает душевное спокойствие. 

Таким образом, при помощи разнообразных нарративных 

приемов Джулиан Барнс подводит нас к заключению о том, оба 

героя романа «Глядя на солнце» убеждаются о неплодотворности и 

деструктивности «серьезных» вопросов. Уникальная модель 

реальности главной героини, задающейся с раннего детства и до 

глубокой старости кажущимися смехотворными вопросами, не 
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соответствует общепринятой модели реальности. Лишь в конце 

своей жизни она понимает, что не стоит мучиться по поводу своего 

«ментального одиночества»: истинные вопросы всегда признаются 

«не настоящими». На своем горьком опыте осознает 

неразрешимость «серьезных», вечных вопросов и ее сын. Все это в 

совокупности свидетельствует о мастерстве писателя, который 

рассказывает историю, избегая тотализирующего дискурса и 

побуждая читателя самостоятельно искать правильные ответы на 

правильные вопросы. 
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В статье исследуется фаунонимическая лексика на 

материале художественных текстов. В качестве источника 

исследования проанализирован англоязычный текст Джулиана 

Барнса «Flaubert’s parrot» (1984) и русскоязычная версия его 
перевода, выполненная А. Борисенко, В. Сонькиным (2017). В 

статье выделены многочисленные фаунонимы, которые 

составляют основу анималистической лексики и входят в 
аномальные фрагменты текста. Предпринимается попытка 

доказать необходимость выявления и интерпретации 

фаунонимов, что необходимо для определения их имплицитных 
смыслов 

Ключевые слова: фауноним, перевод, семантический ряд, 

художественный текст 

 
The article explores the antonymic vocabulary based on the 

material of literary texts. The English-language text of Julian Barnes 

"Flaubert's parrot" (1984) and the Russian-language version of the 
translation made by A. Borisenko, V. Sonkin (2017) are analyzed as 

source of the study. The article highlights numerous faunonyms that 

form the basis of animalistic vocabulary and are included in anomalous 

fragments of the text. An attempt is made to prove the necessity of 
identifying and interpreting faunonyms, which is necessary to determine 

their implicit meanings 

Key words: faunonym, translation, semantic series, literary text 
 

Актуальность темы исследования связана с 

малоизученностью проблемы перевода фаунонимов и их 
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английских эквивалентов в постмодернистских текстах. Анализ 

лексико-семантической группы «Млекопитающие» в 

художественном тексте Дж. Барнса определяет её научную 

новизну. Цель работы заключается в выявлении специфики 
перевода фаунонимов в русскоязычных версиях текстов Дж. 

Барнса. Задачи статьи включают работу над оригинальными 

художественными текстами Дж. Барнса с целью выделения 
фаунонимов; формирование лексико-семантических рядов; анализ 

перевода на русский язык лексики, входящей в лексико-

семантическую группу «Млекопитающие». 
История создания лексической системы языка, которая 

вмещает в себя огромный пласт информации, берет свое начало с 

момента зарождения лингвистической науки. Ярким примером 

представления о классификации лексических единиц являются 
различные словари и грамматические пособия, такие как 

«Всеобщая грамматика Пор-Рояля».   Идея системности языковых 

единиц нашла своё отражение в трудах таких исследователей, как 
И.А. Бодуэн де Куртенэ, В. фон Гумбольдта, Й. Трира, Г. Ипсена, 

М.М. Покровского, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова и других.  

Представления о языке как о живой системе постоянно 
возникающих и меняющихся элементов нашли отражения в трудах 

немецкого языковеда А. Шлейхера, который считал, что «каждый 

язык – это явление природы, не подлежащее механическому 

изменению» [Головко 2020: 6].  
А. А. Уфимцева в книге «Опыт изучения лексики как 

системы» (1962) выделяет основные свойства лексической 

системы, в числе которых «огромное количество объектов, 
открытый характер» и «постоянная изменяемость» [Уфимцева 

1962]. Основное свойство языка раскрывается в том, что любой 

язык представляет собой «целый мир лексических значений» [13]. 

Открытый характер языка отражается в его способности 
эволюционировать, в ходе чего расширяется лексическая система 

языка. И, соответственно, такое качество, как изменяемость 

является неотъемлемой частью языка. Исходя из ситуации, 
говорящий прибегает к определенной части лексической системы – 

синонимическому ряду, семантическому полю, лексико-

семантической группе.   
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Как отмечал М.М. Покровский, «слова и их значения 

…соединяются независимо от нашего сознания в различные 

группы…» [Покровский 1986: 82]. Он пришел к выводу, что 

группирование определенных слов можно выделить в систему 

семантического ряда. Продолжая исследования в данной области, 

такие ученые, как В. Порциг, Г. Ипсен определяли словарный 

состав языка как «организованную систему, состоящую из 

лексико-синтаксических и грамматических группирований слов» 

[Башарина 2007: 2].  Как замкнутую самостоятельную систему 

рассматривал язык Й. Трир. Он посвятил свои труды 

исследованию теории семантического поля, «в основе которой 

заложена проблема лексико-семантической связи слов, 

образующих семантическое поле» [Морозкина, Исхакова 2020: 73].  

Как любая система, лексико-семантическая группа обладает 

собственной структурой, в которую входят две составляющие: 

ядро и периферия. Ядро включает в себя слова или совокупность 

слов, которые близки по значению, а также «разделены 

внутренними границами» [Морозкина, Алтынгужин 2019: 712]. В 

состав периферии входят лексемы, «способные относится к разным 

частям поля» [Денисенко 2002: 35]. Лексико-семантическая группа 

«Млекопитающие» составлена из существительных, 

обозначающих «класс высших позвоночных животных, 

выкармливающих детенышей своим молоком» [Ожегов, Шведова 

1999: 359].  

В исследовании фаунонимической лексики большую роль 

играют художественные тексты английского писателя-

постмодерниста Джулиана Барнса, в частности, его роман 

«Попугай Флобера» (1984) [1]. Как показал анализ англоязычного 

художественного текста «Flaubert’s parrot» и его русскоязычной 

версии перевода, осуществленной А. Борисенко и В. Сонькиным 

(2017), лексико-семантическую группу «Млекопитающие» 

составляют такие лексемы, как тигр “tiger”), верблюд (“camel”),  

хорёк (ferret), шакал (“jackal”), баран (ram), бизон (buffalo), бобёр 

(beaver), мул (mule), носорог (rhino, rhinoceros), ёж (hedgehog), бык 
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(ox), слон (elephant), осел (donkey), крот (mole), барашек (lamb), 

мышь (mouse), белка (squirrel) и др. 

Как показало исследование, Дж. Барнс повествуя о жизни и 

личности французского писателя Флобера в художественном 

тексте «Попугай Флобера» заимствует вставки из 

интертекстуальных источников, в частности, из личных писем и 

дневников писателя.    

Так, к примеру, с тигром Дж. Барнс сравнивает французского 

писателя Г. Флобера: “I’m like the tiger, which has bristles of hair at 

the end of its cock, with which it lacerates the female” [Barnes 1984] – 
«Я- как тигр: у них на конце орудия есть склеившиеся волоски, 

которыми они ранят самку»[Барнс 2017: 47]. В приведенном 

примере французский писатель сравнивается с тигром, а именно, 
обладает такими качествами, как сила.  Необходимо отметить, что 

в личных письмах Г. Флобера друзьям и родным фауноним  «тигр» 

упоминается тринадцать раз. 

Следующий пример также демонстрирует его связь с 
фаунонимом «тигр»: “Caroline liked to think, as she lay in her corner, 

that she was shut in a cage with some powerful wild animal, a tiger or a 

lion or a bear” [Barnes 1984: 55] - «Каролина сказала со смешком, 
что ей нравилось думать, лежа в своем уголке, будто она заперта 

в клетке с большим диким зверем, тигром, львом или медведем» 

[Барнс 2017: 150]. Смысл данного фрагмента также помогает 
разгадать обращение к личным письмам Г. Флобера.  В письме к 

своей возлюбленной французский писатель сравнивает свое 

окружение и жилище с клеткой: «…О! не для того я четверть 

века промаялся в клетке, тоскуя о свободе сильней, чем тигр из 
Ботанического сада…» [11].  

В ряде случаев переводчики А. Борисенко и В. Сонькин 

использовали прием добавления, включив фаунонимическую 

лексику, которая отсутствовала в оригинале: «My client was a soft 

touch» [Barns 1984] - «Мой клиент был кроток как овечка» [Барнс 

2017]. 

Необходимо отметить высокую работоспособность 

французского писателя, которую отмечали как его друзья и 

родственники, так и сам Г. Флобер в своих письмах: «He works like 
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a mule (1852); he lives a life which would kill three rhinos (1872); he 

works 'like XV oxen' (1878); though he advises Louise Colet to burrow 

away at her work like a mole (1853)» [Barnes 1984: 25]. В данном 

примере французский писатель сравнивается с такими 

млекопитающими, как “mule” (мул), “rhino” (носорог), “ox” (бык), 

“mole” (крот), которым свойственны такие качества, как упрямство 

и выносливость. В процессе анализа было выявлено, что Дж. Барнс 

редуплицировал фрагмент с фаунонимом «мул» из  письма к Луизе 

Коле от 20 марта 1852 года, где Гюстав Флобер отмечает: «Уже 

пятнадцать долгих лет я тружусь, как мул» [12]. Необходимо 

указать на важность временных периодов, отмеченных автором в 

скобках. Так, 1852 и 1853 годы связаны с периодом написания и 

публикации романа «Госпожа Бовари», а 1872 год с написанием 

«Воспитания чувств». Как пишет французский писатель в письме к 

Жорж Санд от 28 января 1872 года, где 1872 год ознаменован 

написанием текста «Искушение Святого Антонио»: «Вчера провел 

чудесный день с Тургеневым, которому прочитал все написанные 

мною сто пятнадцать страниц "Святого Антония"» [11].  

В следующем анималистическом аномальном фрагменте 

использован фауноним «верблюд»: “With me, friendship is like the 

camel: once started, there is no way of stopping it” [Barnes 1984: 15]. 

А. Борисенко и В.Сонькин перевели данное сравнение, опустив 

незначительные детали: «Моя дружба – как верблюд. Стоит ей 

сделать шаг, и ее уже не остановить» [Барнс 2017: 45]. 

Существует информация о дружбе Г. Флобера с французским 

журналистом Максимом Дюканом, который помог ему 

опубликовать роман «Госпожа Бовари».  

Целый ряд аномальных фрагментов из художественного 

текста «Попугай Флобера» связан с событиями из жизни Г. 

Флобера. К примеру, в 1846 году французский писатель 

знакомится с Луизой Коле, отношения с которой длились восемь 

лет. Когда отношения завершились, писатель был огорчен и 

сравнивал свое состояние с «морской водорослью», с «бедной 

бесполезной былинкой…»: “A piece of seaweed blowing in the wind, I 
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am held to the rock by a single hardy thread. If it broke, where would 

this poor useless plant fly off to?” [Barnes 1984: 43], что в переводе 

«Морская водоросль в порывах ветра, я привязан к утесу прочной 

нитью. Стоит ей порваться – и куда полетит бедная бесполезная 

былинка?» [Барнс 2017: 43]. Имплицитные смыслы такого 

аномального фрагмента позволяют определить интертекстуальные 

источники, в частности, личная переписка Г. Флобера. Обратимся 

к еще одному фрагменту: “I feel uprooted, like a mass of dead 

seaweed tossed here and there in the waves” [Barnes 1984: 16]. В 

русскоязычном тексте А. Борисенко и В. Сонькина предлагают 

следующий перевод: «Я чувствую, будто меня лишили корней и 

гонят туда-сюда, как мертвую водоросль» [Барнс 2017: 48]. В 

письмах Г. Флобера прослеживается хронология событий, которые 

связаны между собой. Французский писатель упоминает 

словосочетание “dead seaweed” в связи со сложным финансовым 

положением: «А я чувствую себя вырванным с корнем - несусь, 

куда несет ветер, подобно сухой водоросли на песке» [11].  

Таким образом, лексика, входящая в лексико-семантическую 

группу «Млекопитающие», играет важную роль в 
постмодернистских текстах Дж. Барнса. Для декодирования 

художественного текста переводчикам в процессе переводческого 

анализа необходимо «обнаружить имплицитные смыслы» 
[Морозкина, Тимирбаева 2019: 993], заключенные автором в 

аномальных фрагментах с фаунонимами. С этой целью, как было 

доказано в процессе исследования, следует опираться на 

интертекстуальные источники, в частности, на письма Г. Флобера.. 
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Рассматриваются вопросы значимости архетипов для 

оптимизации коммуникативной направленности прескриптивного 
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Рerception of archetypes for a special communicative orientation 
of a prescriptive polycode text in active tourism have been discussed. 

Certain theories of archetypes by K.G. Jung with the principles of 

interpretation of F. Tilden have been shown 
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Расширяя теорию речевых актов Дж. Остина [Остин, 1985: 
электронный ресурс], Дж. Серль [Серл, 1986: электронный ресурс] 

настаивал на том, что речевые акты влияют на значение 

выражаемой пропозиции, благодаря их способности соотноситься 

с коммуникативным намерением адресанта (с иллокуцией). 
Именно сочетание субъективного начала РА с необходимостью 

выражать намерение адресанта пропозициональными средствами 

языка, имеющими объективную природу, порождает 
иллокутивную силу высказывания, которая слагается из 

упорядоченной последовательности её четырёх обязательных 

компонентов: иллокутивной цели, способа достижения этой цели  
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(конкретно, модусов высказываний) и условий искренности, 

которые определяются отношением адресата к коммуникативному 

намерению адресанта. 

Иллокутивная цель – главная составляющая иллокутивной 
силы, но она отнюдь не самодостаточна, если оценивать её вклад в 

достижение перлокутивного эффекта. Более того, чисто 

вербальные средства оптимизации иллокутивной силы далеко не 
всегда помогают решить задачу. Последнее утверждение, в 

частности, справедливо для прескриптивных текстов, 

обслуживающих сферу активного туризма. На наш взгляд, 
оптимизация совокупной иллокутивной силы целевого 

прескриптивного текста – и, следовательно, высокая вероятность 

достижения перлокутивного эффекта – возможны в контексте 

поликодовой коммуникации. Воспользуемся возможностями 
интерпретативного подхода по версии Ф.Тильдена. 

Ф. Тильден сформулировал 5 основных принципов 

интерпретации [Тильден, 2007:26-27]: 
1) Любая интерпретация должна быть связана с интересом и 

опытом человека. 

2) Интерпретация — это не столько информация, а открытие, 
основанное на информации. 

3) Интерпретация — искусство, а любому искусству можно 

научить.  

4) Главная цель интерпретации – пробудить чувства и помочь 
человеку захотеть узнавать новое. 

5) Интерпретация должна давать представление о целом, а не о 

частях. 
В первом приближении принципы Ф.Тильдена 

представляются ортодоксальными, если не избыточными. Тем не 

менее, при повторном рассмотрении обнаруживается их 

релевантность нашей задаче (исключение – возвышенно-
дидактический третий принцип). Так, релевантность принципа 1 в 

сфере активного туризма очевидна в силу того, что участники 

туристических мероприятий люди, объединённые стремлением к 
познанию природных ландшафтов, флоры и фауны, обладающие 

разным, но похожим по характеру целей опытом. Второй принцип 

сообразуется со стремлением участников познать что-то новое, 
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отличное от предыдущих впечатлений. Четвёртый принцип 

реализуется в результате чувственных реакций на новые виды и 

факты живой природы. Наконец, релевантность последнего 

принципа заключается в том, что знакомство с доселе незнакомым 
природным ландшафтом остаётся в виде впечатлений, детали 

которых неотъемлемы от места и времени туристического 

события.  
Как преломляется значимость принципов интерпретации, 

если поставлена цель формирования прескриптивного текста, с 

высокой вероятностью перлокутивного эффекта, 
предупреждающего активных туристов о возможных опасностях?   

Главным оказывается пятый принцип. Своевременная 

реакция на опасность требует целостной оценки ситуации, 

включающей осознание последствий неверного действия. 
Предупреждение об опасности, выполненное только вербальным 

письменным кодом, эффективно в очень кратких прескриптивных 

текстах типа «Стой! Запретная зона», «Не влезай! Убьёт!» и т.п. 
Развёрнутые высказывания стимулирует рациональную оценку 

адресата и замедляют принятие решения: аналитическая обработка 

информации «откладывает» формирование целостного образа. 
Решает проблему использование видеокода, но только при 

условии, если он апеллирует к архетипу, или элементу «системы 

установок, являющихся одновременно и образами, и эмоциями» 

[Юнг, 2007: С.13]. Автор исходит из положения, что индивидуумы 
мотивированы интрапсихическими силами образов, 

происхождение которых уходит в глубь истории эволюции. Это 

врожденное бессознательное проявляется в самых разных сферах 
жизнедеятельности. 

Как отмечает К.Г.Юнг, архетипы «являются самым 

действенным подспорьем в процессе инстинктивного 

приспособления» [Юнг, 2007: С.136; выделено нами – А.З., А.К.]. 
Именно это свойство архетипов согласуется с принципами 

Ф.Тильдена, применёнными к задачам формирования 

прескриптивного текста в сфере активного туризма.  
Безусловно, воспринимается и запоминается лучше та 

информация, что основана на чувственном восприятии и\или на 

практическом опыте. Именно поэтому в прескриптивный текст 
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необходимо включать информацию о реальных событиях, фактах 

или предметах, которые возможно соотнести в пространстве с 

расположения указанного текста. 

Таким образом наиболее полно удастся раскрыть 
соотношение теории К.Г. Юнга с принципами Ф. Тильдена: 

своевременное осознание опасности есть открытие на основе 

полученной информации (ср. принцип 2) своевременная реакция 
на опасность интерпретируется как инстинктивное 

приспособление (ср. принцип 4); о ведущей роли принципа 5 

сказано выше. 
Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих наш 

предварительный вывод о преимуществе поликодового 

прескриптивного текста.  

Пример №1  
Сравнение прескриптивных текстов с точки зрения их 

перлокутивного эффекта явно в пользу поликодового варианта.  

 

  
 

Иллокутивной целью обоих текстов является требование 

проявить должную внимательность при перемещении по 

местности, где существует опасность встречи с диким и голодным 
животным. Тексты сформулированы как декларативы, отвечающие 

требованию искренности (составители текстов – уполномоченные 

государственные органы исполнительной власти); 
пропозициональное содержание подчинено правилам сообщения  

неограниченному кругу лиц об опасности нахождения рядом диких 

зверей. 
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Вербальный текст в варианте слева страдает отсутствием 

целостности: телефонные номера экстренных служб – информация 

для рациональной оценки ситуации, что вряд ли согласуется с 

планируемым перлокутивным эффектом, если речь идёт о встрече 
с опасным диким зверем.  

Напротив, хищная поза хозяина тайги в центре 

поликодового сообщения активирует опыт переживания 
возможной с ним встречи на уровне подсознания. Такой опыт 

формируется с раннего детского возраста благодаря сказкам, а 

позже накапливается в результате чтения и прослушивания 
реальных историй, просмотра фильмов. Предупреждение 

«осторожно медведи» даже не требует знаков препинания, зримый 

образ крадущегося хищника – высокая гарантия достижения 

планируемого перлокутивного эффекта. 
Тут необходимо сделать ремарку о то, что поликодовые 

тексты в принципе имеют преимущества перед монокодовыми.  

Поликодовый текст – это текст, в котором сообщение 

закодировано путем «комбинирования средств разных 

семиотических систем в комплексе, отвечающем условию 

текстуальности» [Бернацкая, 2000: С. 109]. А человек обладает 

уникальной способностью ухватывать основные элементы 

окружающего пространства с одного взгляда.  

По этой причине феномен поликодовых текстов был в 

центре внимания не только лингвистов, специалистов семиотики, 

но и филологов, и психологов.  

Текст воспринимается человеком как множество отдельных 

небольших изображений. Поэтому на монокодовой, особенно 

текстовой информации достаточно сложно сосредоточится, 

особенно, если идет беглый осмотр местности.  

Таким образом, эффективность поликодовых текстов 

обусловлена тем, что видеокод ответственен за привлечение 

внимания к вербальной составляющей [Трапп, 1994: 46]. В то же 

время видеокод ответственен и за органичное понимание 

вербального наполнения (там же). 



261 

 
 

Именно в области активного туризма и на природных 

территориях широкое распространение получило использование 

поликодового текста. 

Указанный тезис подтверждают, например, то что 2021 

году по инициативе кураторов проекта «Экология Камчатки» 

участки дорог Елизово—Паратунка, Елизово—Мильково и 

Ключи—Усть-Камчатск оборудовали знаками с изображением 

медведей и текстовой составляющей для привлечения внимания 

водителей к возможному выходу зверей на дорогу. 

Также поликодовые тексты являются устойчивым 

признаком маршрутов по особо-охраняемым природным 

территориям. 

Пример №2  

Два варианта предупреждения о лавинной опасности, 

включённые нами во второй пример, позволяют сделать вывод, что 

видеокод, не отсылающий к архетипу, снижает эффективность 

прескриптивного текста по причине его неоднозначной 

интерпретации.   

 

  

 

 
  

Иллокутивная цель обоих текстов – запрет на нахождение в 

данной местности и совершение активных действий из-за 

опасности схода лавины. По аналогии с предыдущими текстами 

соответствующее требование отвечает критерию искренности 
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несмотря на то, что составители текстов – добровольные лавинные 

службы. Пропозициональное содержание сообразно правилам 

организации требований воздерживаться от совершения 

рискованных действий в данной местности. 

По чисто формальным критериям поликодовый текст слева 

аналогичен тексту, который отмечен выше как эффективный. 

Однако изображение лавины не содержит архетипа опасности: 

скользящий вниз по условному склону клубок чего-то 

бесформенного не вовлекает образ человека, а avalanche» - здесь, 

скорее, бесстрастное слово, а не высказывание-предупреждение.  

Напротив, текст справа, содержащий гораздо больше 

вербальной информации, получил иллокутивную заточенность, 

благодаря изображению беспомощной человеческой фигуры в 

клубах сходящей лавины. Это изображение с большей 

вероятностью приводит к «инстинктивному приспособлению 

адресата», если воспользоваться удачной формулировкой 

К.Г.Юнга.  

Пример №3 

Заключительный пример также убедительно доказывает 
важность соответствия архетипа, лежащего в основе видеокода, 

иллокутивной цели поликодового прескриптивного текста: 

 

  

 

Иллокутивная цель обоих плакатов – эмоционально 

окрашенное утверждение о том, что территория находится под 

охраной собакой. 
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Критерий искренности можно оценить, опираясь на 

естественно рассудочный аргумент: законопослушный частный 

владелец недвижимости, участка и т.п. всегда предупреждает о 

последствиях незаконного проникновения на его территорию. 

Пропозициональное содержание вербального кода подчинено 

иллокутивной цели. 

Однако в первом случае налицо рассогласование 

вербального и видео- кодов друг с другом. Изображение собаки 

соответствует, скорее, универсальному представлению «собака – 

друг человека». Возможно, такой текст повлечёт адекватный 

перлокутивный эффект, если его воспринимают пострадавшие 

ранее от нападения собаки. Не имеющие такого опыта могут 

отнестись к вербальному предупреждению легкомысленно.  

Тёмный силуэт животного, вцепившегося зубами в одежду 

человека, стимулирует архетип опасности, сообразный с 

иллокутивной целью поликодового текста (см. изображение 

справа). И несмотря на отсутствие графических знаков 

предупреждения и предиката-интенсификатора «злая», второй 

текст обеспечивает более высокую вероятность соответствия 

перлокутивного эффекта иллокутивной цели поликодового 

прескриптивного текста. 

Основываясь на анализе приведенных примеров возможно 

утверждать об истинности следующего утверждения - отношение 

получателя информации к коммуникативному намерению лица, 

которое данную информацию передает, необходимо всегда 

рассматривать с точки зрения того, насколько иллокуция 

соотносима с интересом и опытом человека (первый принцип 

Тильдена). 

Целостный характер поликодового прескриптивного текста 

должен побуждать получателя текста совершать нужные действия 

или воздерживаться от совершения нежелательных действий. 

Поликодовый прескриптивный текст не должен провоцировать 

адресата к совершению действий, противоречащих иллокутивной 

цели прескрипции. 
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Поликодовый текст должен быть органичным; иными 

словами, его видеокод должен быть комплементарен вербальному 

содержанию, не вызывая разноречивых интерпретаций. 

Таким образом, мы можем сделать следующие научно-

практические рекомендации по формированию прескриптивных 

поликодовых текстов в сфере активного туризма: 

1. Целесообразно применение принципов интерпретации 

Ф.Тильдена для оценки эффективности иллокутивной силы 

прескриптивного поликодового текста.  

2. Организация текста должна подчиняться коммуникативному 

фокусу на последствия нарушения иллокутивной цели 

прескрипции. 

3. Необходим видеокод, однозначно толкующий фокусную 

ситуацию и согласующийся с вербальным текстовым 

содержанием. 

4. С целью оптимизации иллокутивной силы поликодового 

текста необходимо использовать образы видеокода, опирающиеся 

на архетипы.  
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ 
(на основе романа Д.Ф. Купера) 

 

В статье освещается проблема исследования 
переводческого комментария в художественных текстах 

американского писателя Д.Ф. Купера (1789-1851). Проводится 

анализ малоизученного романа «Прогалины в дубровах, или 

охотник за пчелами» (1848) (перевод М. Н. Ковалевой и Р.М 
Солодовник),  где переводчики путем добавления комментариев 

пытались соотнести лингвокультурологические пространства 

английского и русского языков для русскоговорящей аудитории. 
Целью статьи является характеристика видов переводческого 

комментария, которые были использованы при переводе 

английского текста на русский язык 
Ключевые слова: переводческий комментарий, 

художественный текст, реалии, индейцы, перевод 

 

The article covers the problem of studying translation 
commentary in the literary texts of the American writer J.F. Cooper 

(1789-1851). The analysis of an insufficiently studied novel "The Oak 

Openings, or the Bee-Hunter"  (translated by R. Solodovnik and M. 
Kovaleva) is carried out, while the translators, by adding comments, 

tried to correlate the linguocultural spaces of the English and Russian 

languages for the Russian-speaking audience. The purpose of the 

article is to characterize the types of translation commentary that were 
used in the translation of the English text into Russian 

Key words: translation commentary, literary text, realities, 

Indians, translation 
 

Переводческий комментарий – это дополнение к тексту 

перевода, благодаря которому реципиент воспринимает 
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информацию с помощью кратких разъяснений или дополнений к 

переводу. Переводческий комментарий помогает «расшифровать» 

код культуры, который является недоступным для получателя из-за 

того, что у него могут отсутствовать «вспомогательные сведения» 
[Морозкина, Исхакова 2019: 503] об исторических, географических 

и культурно-бытовых объектах исходной культуры. 

Из-за необходимости предоставления в тексте определенных 
фоновых знаний в виде комментария, основной задачей данного 

приема является оптимизация и улучшение в восприятии текста 

реципиентом. Традиционно переводческие комментарии 
указываются в конце произведения в виде примечаний, либо же 

постранично в виде сносок.  

В отечественной науке большое внимание комментариям в 

художественных текстах уделяется в текстологии. Известными 
классификациями в данной области являются виды, предложенные 

Ю.М. Лотманом и Н.М. Сикорским. Согласно Н.М. Сикорскому 

существуют  комментарии следующих видов: историко-
литературный, текстологический, словарный и реальный 

[Сикорский 1971: 318]. Ю.М. Лотман предлагает предметный, 

концепционный и текстуальный комментарии [Лотман 1983]. В 
работе «Межкультурная коммуникация» С.Г. Тер-Минасовой 

указана классификация комментариев, которые носят 

социокультурный характер. Согласно ей, существуют «реальные» 

и языковые комментарии, а также, энциклопедические и 
исследовательские. К энциклопедическим комментариям в 

большинстве случаев относится информация о событиях, лицах и 

явлениях, которые дают читателю полные сведения и объяснения о 
тех или иных объектах. Исследовательский комментарий также 

содержит в себе дополнительную информацию, которая помогает 

глубже понять этнические, политические и национальные реалии и 

дает возможность установить связь между определенным лицом, 
наименованием, главными героями и творчеством автора [Тер-

Минасова 2000: 96-98]. 

В.И. Карасик разработал наиболее часто использующуюся в 
области перевода типологию комментария. Согласно ученому, в 

художественных текстах встречаются подтверждающий, 

уточняющий, разъясняющий и критический виды комментариев 
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[Карасик 2009: 46]. Проведем более подробный анализ 

переводческих комментариев, придерживаясь классификации, 

выдвинутой этим ученым. 

Творчество Д.Ф. Купера в большей степени сосредоточено на 
описании культуры и быта коренных жителей Северной Америки 

индейцев, поэтому в его произведениях используется большое 

количество реалий. При переводе романа Д.Ф. Купера «Прогалины в 
дубравах, или Охотник за пчелами» М. Н. Ковалева и Р.М 

Солодовник столкнулись с большим количеством национальных, 

географических и культурно-исторических факторов, которые несут в 
себе важное «смысловое наполнение» для текста [Морозкина, 

Терентьев 2020: 927]. Если русскоязычный читатель не знаком с 

реалиями, которые существуют в индейской культуре, то ему трудно 

осмыслить, о чем говорится в переведенном тексте. В романе 
«Прогалины в дубравах, или Охотник за пчелами» переводчики М. Н. 

Ковалева и Р.М Солодовник использовали разъясняющий вид 

комментария при передаче реалий, и добавили подстраничный 
комментарий для более удобного понимания лексических единиц: 

wigwam - вигвам (комментарий: жилище североамериканских 

индейцев), canoe -каноэ (комментарий: легкий индейский челнок),  
moccasins – мокасины (комментарий.: мягкая замшевая обувь 

североамериканских индейцев, часто украшавшаяся бисером или 

иголками дикобраза), tomahawk – томагавк (комментарий: оружие 

североамериканских индейцев), wampum belt - пояс-вампум 
(комментарий: ожерелья, пояса и другие украшения из раковин и бус) 

[Ковалева, Солодовник].  

В одном из эпизодов романа индеец, по имени 
Быстрокрылый Голубь, и главный герой Бенджамин Боден 

обсуждают возможность нахождения врагов рядом с ними, и 

краснокожий говорит: «Got pretty good scalp?» [Cooper 2018: 43]. 

Перевод данного высказывания на русский язык звучит 
следующим образом: «Скальп очень хорош?» [Ковалева, 

Солодовник]. Читателю, который только начинает знакомство с 

культурой коренных народов Северной Америки и читает в первый 
раз роман, в котором большая часть повествования обращено, 

преимущественно, к образу жизни индейцев, лексическая единица 

«скальп» не всегда хорошо понятна. Благодаря переводческому 
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комментарию разъясняющего вида, добавленному в текст, 

реципиенту легче осмыслить и понять значение популярной 

лексемы малознакомой культуры: «Скальп – кожа на черепе. 

Согласно рассказам свидетелей, индейцы после победы над 
противником хватали левой рукой небольшое количество волос на 

макушке врага и срезали кусок кожи с головы» [Ковалева, 

Солодовник]. Стоит отметить, что в культуре американских 
индейцев скальпирование было распространенным ритуалом после 

победы над противником. Совершая данный ритуал, победитель 

доказывал окружающим свою смелость, ловкость и отвагу. 
Несмотря на то, что большая часть индейских племен 

практиковали данный обычай после триумфа на поле боя, среди 

племен краснокожих были и те, которым был чужд 

вышеупомянутый ритуал.  

Рассмотрим следующий пример: «<…>friendly to the Yankees, 

and  an enemy to the red-coats?» [Cooper 2018: 52], что в переводе 

звучит: «<…> ты друг янки и враг красных мундиров?» 

(комментарий: красные мундиры – цвет формы британской 

армии). В данном случае переводчики воспользовались 

уточняющим видом комментария, так как данное понятие в 

русскоязычной аудитории вполне может вызвать ложные 

ассоциации. В лингвокультурном пространстве английского языка 

красные мундиры, в первую очередь, ассоциируются с солдатами 

британской армии. Выбор данного цвета англичанами в качестве 

военного обмундирования обусловлен тем, что красный цвет имеет 

психологическое воздействие на врага. Цвет, тем самым, был 

дополнительным фактором поднятия военного духа солдатам. 

Вариант использования или не использования переводческого 

комментария является сугубо личным решением переводчика. Его 

основная задача при создании перевода текста – это передать 

информацию с одного языка на другой, при этом, максимально 

помогая читателю окунуться в среду и атмосферу, которую описывает 

автор оригинального текста.  

В статье приведены основные классификации комментариев в 

художественном тексте и в произведении Д.Ф. Купера «Прогалины в 
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дубравах, или Охотник за пчелами». Согласно проведенному анализу 

можно сделать вывод, что переводчики М. Н. Ковалева и Р.М 

Солодовник прибегали чаще всего к разъясняющему и уточняющему 

виду комментария в связи с тем, что в языке перевода отсутствовал 

аналог тех или иных языковых единиц из языка оригинала.  В таких 

случаях прием переводческого комментария является необходимым 

способом передачи информации на язык перевода. Если в тексте 

перевода отсутствует переводческий комментарий или в случае, если 

он несет в себе неточную информацию, то понимание текста 

становится затруднительным, и в этом случае основная цель перевода 

считается недостигнутой.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ «ДЕТСКИХ И 

СЕМЕЙНЫХ СКАЗОК» БРАТЬЕВ ГРИММ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ 

 

В статье демонстрируется актуальность и значение сказок 
в современном мире (на примере «Детских и семейных сказок» 

братьев Гримм). «Детские и семейные сказки» находят отклик в 

творчестве современных немецких писателей, пытающихся 

осознать, переосмыслить сказки с учетом времени. 
Рассматриваемые в статье произведения Г. Кунерта и С. Гейма 

демонстрируют прагматизм авторов, некоторую долю иронии. 

Восприятие и осознание сказок зависят от возраста читателя 
Ключевые слова: «Детские и семейные сказки», братья 

Гримм, творчество Гюнтера Кунерта и Стефана Гейма, 

интерпретация, дидактический потенциал 

 

The article demonstrates the relevance and significance of fairy 

tales on the example of "The Children's and Household Tales" by the 

brothers Grimm in the modern world. "The Children's and Household 
Tales" find a response in the works of modern German writers who are 

trying to realize and rethink fairy tales in the light of the situation. The 

works of G. Kunert and S. Geim considered in the article demonstrate 
the pragmatism of the authors, some irony. The perception and 

awareness of fairy tales depend on the age of the reader 

Key Words: «The Children's and Household Tales», Brothers 

Grimm, the works of Günter Kunert and Stefan Heym, interpretation, 
didactic potential 

 

У каждого народа есть свои сказки, которые, так или иначе, 
отражают его культуру, нравы и обычаи. Когда в 1806 году юные 

братья Гримм начали записывать сказки, их основной целью не 

было издание хорошей детской книги [Dehrmann 2013: 52]. Поиск 
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народных историй был основан скорее на их филологическом 

интересе к фольклорной традиции. Когда они опубликовали 

первый том в 1812 году, а затем и второй – в 1815 году, они не 

подозревали, что однажды это станет одной из величайших книг 
мирового литературного наследия. Якоб и Вильгельм Гримм очень 

бережно относились к фольклорному немецкому богатству. 

Собирая сказки, они стремились сохранить те черты, которые были 
свойственны немецкому народу того времени. Из особенностей 

«Детских и семейных сказок» (1812) братьев Гримм можно 

выделить следующее: наравне с красочностью и мифологичностью 
эти произведения обладают некоторой реалистичностью и 

жестокостью. И это не удивительно. По мнению издателей, сказки 

создавались в первую очередь для воспитания детей. Учитывая 

этот посыл, братья Гримм считали, что они посредством своего 
сборника сказок должны были подготовить детей к жизни в 

реальном мире, где есть место добру, дружбе, честности, но в то же 

время жестокости, предательству и лицемерию. Поэтому, даже 
после нескольких переизданий сборника (каждое переиздание 

подвергалось очередной литературной корректировки со стороны 

Вильгельма Гримма, который пытался достичь совершенства), в 
ряде сказок остались не совсем детские сцены.  

Ярким примером может служить всем известная сказка «Красная 

Шапочка». В эпизоде, когда охотник обнаруживает волка в кровати 

бабушки, громко храпящим, он предполагает, что волк мог съесть 
бабушку и решает спасти ее, вспоров ножницами брюхо спящего волка. 

После своего спасения девочка решает, что волку надо набить брюхо 

большими камнями и принимается за работу [Сказки 2015: 292]. 
Другим примером может служить сказка «Семь воронов». Начало 

сказки уже не предвещает ничего хорошего. Отец, разгневанный 

медлительностью сыновей, желает, чтобы они все превратились в 

воронов, что в дальнейшем и происходит [Сказки 2015: 513]. Далее по 
тексту сестра, пытаясь открыть ворота Стеклянной горы, где заточены 

ее братья, не имея другой возможности, отрезает себе мизинец и 

использует его в качестве ключа [Сказки 2015: 517].   
Но, как и во многих других сказках, в том числе и в этих есть 

четкое разделение на добро и зло, присутствует мораль. В сказках 

порицается жадность (например, в «Сказке о рыбаке и его жене», 
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где жена рыбака, отправляя в очередной раз мужа к рыбе, 

требовала все большего и в итоге осталась ни с чем) и 

восхваляется милосердие, как в сказке «Звездные талеры», в 

которой бедная девочка-сирота жертвует все, что у нее есть, 
незнакомым людям, за что в итоге получает награду свыше.  

На примере главных героев, которыми могут выступать не 

только люди, но и животные, демонстрируется превосходство 
остроумия и смекалки над глупостью и заносчивостью (сказка 

«Заяц и еж»).  

Но самым, пожалуй, важным дидактическим посылом сказок 

является тот факт, что нет безвыходных ситуаций, никогда не стоит 

отчаиваться и опускать руки. Это утверждение характерно для 

большинства сказок братьев Гримм («Госпожа Метелица», 

«Бременские уличные музыканты», «Йоринда и Йорингель»).  

Бесспорно, слова «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым 

молодцам урок» хорошо резюмируют сказанное. 

Уже более 200 лет (в этом году «Детским и семейным сказкам» 

исполняется 210 лет с момента первой публикации) сказки братьев 

Гримм читают новые и новые поколения. Разбирая сказки братьев 

Гримм в школе, учитель акцентирует внимание школьников на том, 

какой урок следует извлечь из конкретной сказки.    

Однако некоторые писатели Германии XX века пытались 

переосмыслить текст сказки, интерпретировать его с учетом 

современных условий и с позиций взрослого человека. Так, например, 

спустя более 100 лет, немецкий лирик и писатель Гюнтер Кунерт 

(Günter Kunert) опубликовал произведение под одноименным 

названием сказки братьев Гримм «Dornröschen» («Спящая 

красавица»). Это своего рода монолог, развернутый ответ автора на 

возможный вопрос: «Как Вы находите сказку «Спящая красавица»?».  

С первых строк Г. Кунерт дает понять, что сказка 

воспринимается сказкой именно детьми, поскольку она восхищает и 

порождает фантазию [Kunert 1980: 36]. Далее по тексту дается 

объективная оценка ситуации, анализ происходящего и 

демонстрируется реальный взгляд на главную героиню сказки. Автор 

приводит аргументы утопичности происходящего. Поэтому, по сути, 
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весь текст Г. Кунерта – это обращение к взрослому человеку. Начало 

текста объясняет читателю, почему сказка интересна ребенку: ребенок 

воображает, как «год за годом растет могучая изгородь … 

непроходимая, непролазная, запутанная» [Kunert 1980: 36]. И если 

начало следующего предложения все еще поддерживает воображение 

читателя, демонстрируя, как смельчаки, решающиеся преодолеть 

изгородь, терпят неудачу, то окончание предложения нарушает 

стройную картину воображаемого действия, констатируя сомнение 

храбрецов, попавших в западню, появлением мысли о том, 

существует ли вообще королевская дочь. Далее фантазию Кунерта не 

остановить. Он изображает реальную картину ситуации, описанной в 

сказке братьев Гримм, то, что ожидает победителя в конце долгого 

пути. Он задается вопросом, что произойдет за много лет, ведь время 

идет, его не остановить. Спящая, которую находит герой, уже далеко 

не юная красавица, а грязная, беззубая старуха, у которой изо рта 

текут слюни. Безусловно, данная мысль никогда не придет в голову 

ребенку, ведь это бы нарушило воображаемую картину при 

восприятии сказки, иллюзию и, по сути, спровоцировало бы 

когнитивный диссонанс. Но, апеллируя к взрослому, он рассчитывает 

на понимание. Текст Г. Кунерта – это попытка открыть глаза тем, кто 

все еще верит в сказки. 

Не обходит стороной сказки братьев Гримм и другой 

немецкий писатель Стефан Гейм (Stefan Heym), публикуя в конце 

XX века небольшое произведение под названием «Wie es mit 

Rotkäppchen weiterging» («Что было бы дальше с Красной 

Шапочкой»). Исходя из названия, можно сделать вывод, что речь 

идет о возможном продолжении сказки. Действительно, автор 

предлагает свой вариант развития событий. С первых строк 

С. Гейм демонстрирует читателю явно негативное отношение к 

Красной Шапочке, которая по прошествии времени желает снова 

попасть в «новостные заголовки», ведь известность, которую она 

некогда сыскала, проходит. Однако молодой волк, сын волка, 

который встретил Красную Шапочку в лесу и впоследствии 

поплатился жизнью, отличается прагматизмом. Опрометчивый 
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поступок его отца послужил ему хорошим уроком. Поэтому когда 

он встречает Красную Шапочку на своем пути, он высказывается 

весьма категорично: «одного известного волка в семье достаточно» 

[Heym URL:]. По мнению С. Гейма, Красная Шапочка представляет 

собой «опасность для окружающего мира», именно она реальная 

угроза для волка. Данное произведение заставляет задуматься 

юного читателя относительно своего поведения: не стоит искать 

приключений на свою голову, а следует быть более 

осмотрительным в современном мире. 

Иная интерпретация сказок братьев Гримм современными 

немецкими авторами Г. Кунертом и С. Геймом, не похожая на 

традиционную трактовку, позволяет сделать следующие выводы: 
-  актуальность сказок братьев Гримм в современном мире 

по-прежнему бесспорна; 

- как и любой другой жанр литературы, сказка заставляет нас 
думать, делать выводы. Но в зависимости от возраста читателя 

восприятие сказки будет отличаться: ребенок на примере сказки 

учится различать добро и зло, в то время как взрослого читателя 

автор призывает читать между строк, понимать реальную 
ситуацию и трезво оценивать свои возможности, минимизировать 

риски. 
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В статье рассматривается проблема перевода 

драматургического текста на материале пьесы А.П. Чехова 

«Вишневый сад». Актуальность исследования вызвана 

существующими разногласиями между переводчиками и 
драматургами относительно того, как должен выглядеть 

переводной текст пьесы. Лексико-семантический анализ 

оригинала и трех версий его перевода показывает, что при 
переводе драматургических текстов необходимо учитывать 

языковые особенности как языка оригинала, так и языка перевода, 

поскольку использование некоторых современных лексических 
средств может искажать смысл оригинала, написанного на 

рубеже XIX-XX веков 

Ключевые слова: драматургический текст, 

драматургический перевод, теория перевода драмы, сценический 
диалог 

 

The article deals with the problem of translating a dramatic text 
based on the material of A. Chekhov’s play “The Cherry Orchard”. The 

relevance of the research is caused by the existing disagreement 

between translators and playwrights about the structure of the 

translated dramatic text. The lexico-semantic analysis of the original 
and of the three versions of its translation shows that when translating 

dramatic texts, it is necessary to take into account the linguistic features 

of both the source language and the target language, since the use of 
some modern lexical means can distort the meaning of the original, 

written at the turn of the XIX-XX centuries 
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На сегодняшний день для многих исследователей по-
прежнему остается актуальной проблема перевода 

драматургических произведений.  Перевод пьес в силу своей 

комплексной природы принципиально отличается от перевода 
произведений других литературных жанров, например, 

художественной прозы или поэзии. Основное отличие, как 

правило, заключается в том, что пьесы пишутся для постановки их 
в театрах, где в качестве реципиента выступает зритель, а не 

читатель. На протяжении долгого времени как языковедческие, так 

и театроведческие исследователи (К. Уиндл, С. Басснетт, А. 

Лефевр, К. Беднарц, К. Элам, А. Хелбо, П. Пави и др.) пытались 
разгадать таинственную природу театрального текста. Несмотря на 

разногласия исследователей относительно процесса перевода, все 

они приходят к выводу, что существует некая диалектическая 
взаимосвязь между пьесой и театром, вследствие чего театральный 

текст в отрыве от сцены воспринимается как нечто 

«незавершенное» или «частично реализованное».  
Работа переводчика в значительной степени осложняется тем 

фактом, что текст драматургического произведения должен 

отвечать потребностям двух групп людей – читателя и зрителя. 

Под читателем подразумевается группа театральных сотрудников 
(режиссер, актер и др.), которым необходимо неоднократно 

обращаться к тексту пьесы с целью вдумчивого восприятия 

содержания и комментирования некоторых выразительных 
лексических средств, к которым можно отнести аллюзии, игру 

слов и т.п. Если для читателя текст пьесы служит неким базисным 

пособием для сценической постановки, то в случае со зрителем 

текст пьесы воспринимается им мгновенно и однократно. Тогда 
результативность коммуникации со зрителем, как отмечает 

исследователь Д.А. Олицкая, «чаще всего достигается за счет 

приемов прагматической адаптации, значительно 
трансформирующих оригинал» [Олицкая 2012: 19]. 

В практике перевода драматургических произведений 

открытым остается вопрос относительно того, кто должен 
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переводить тексты пьес. Как правило, все литературные переводы 

осуществляются переводчиками, которые знают язык и культуру 

оригинала, тем не менее в случае перевода пьес сложилась особая 

переводческая модель. Теоретик перевода С. Басснетт приводит в 
пример британскую политику Национального театра, согласно 

которой сначала переводчиком осуществляется «буквальный» 

перевод пьесы, затем текст пьесы передается одноязычному 
драматургу с устоявшейся репутацией с целью привлечения в 

театр больше зрителей [Bassnett 1991: 101]. Среди театрального 

круга широко распространено мнение, что переводчик должен 
обладать не только лингвистическими компетенциями, но и 

чувством театрального языкового стиля, поскольку для 

переводного драматургического текста важна сценичность и 

ориентированность на языковую и культурную нормы аудитории. 
Лингвисты-переводчики, напротив, ратуют за то, чтобы перевод 

оставался в руках переводчиков, поскольку драматурги без 

непосредственных знаний языка оригинальной пьесы и с 
ограниченным пониманием ее культуры неспособны в полной мере 

передать идею оригинала. Как правило, переводчики вносят 

некоторые изменения в оригинал с целью достижения «более 
глобальных целей перевода» [Морозкина, Габдуллина 2020: 67], 

тогда как драматурги буквально создают новую версию пьесы, 

порой похожей на оригинал лишь названием. 

Директор магистерской программы по русскому 
литературному переводу в Колумбийском университете и по 

совместительству переводчик Р. Мейер сопоставил различные 

версии перевода и адаптаций пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». 
Как отмечает исследователь, первые переводы «Вишневого сада» 

осуществлялись переводчиками, которые знали русский язык и 

русскую культуру, хотя они могли быть незнакомы с языком 

сцены, что впоследствии считалось их недостатком [Meyer 2012: 
248]. Миру известны переводы пьесы А.П. Чехова «Вишней сад», 

осуществленные К. Гарнетт, М. Фелл, Е. Фен, Э. Данниган. По 

словам Р. Мейера, в 1960-х годах произошла некоторая смена 
ролей и с тех пор переводы стали осуществляться драматургами. 

Конечно, сами они не переводили – они брали готовые переводы и 

адаптировали их под нужды конкретного театра или заказывали у 
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переводчиков дословный перевод, чтобы потом внести в него свои 

исправления. Р. Мейер приводит в пример версии и адаптации Т. 

Донахи, Т. Стоппарда, Т. Мерфи, М. Поултона. 

В настоящем исследовании предлагается провести лексико-
семантический анализ оригинала пьесы А.П. Чехова «Вишневый 

сад» [Чехов 2022] и трех версий его перевода, выполненные 

английской переводчицей К. Гарнетт [Chekhov 1968], 
американским драматургом Т. Донахи [Chekhov 2006] и 

ирландским драматургом Т. Мерфи [Chekhov 2004]. К. Гарнетт 

одна из первых познакомила своих соотечественников с работами 
А.П. Чехова и поспособствовала появлению его пьес на сцене. Ее 

переводы пьес в языковом плане более точны, чем переводы М. 

Фелл и Е. Фен. По словам внука К. Гарнетт, ее версия «Вишневого 

сада», впервые прозвучавшая на сцене в Англии в 1911 году, 
«встретила неоднозначный прием» [Garnett 1991: 257], поскольку, 

по мнению критиков, ее пьеса был непригодна для сценического 

диалога. Исследователь Р. Мейер добавляет: «Ее интерпретации 
чеховской прозы, следует читать, а не исполнять» [Meyer 2012: 

240]. Версия Т. Донахи, основанная на дословном переводе Р. 

Мейера, имеет отчетливый комический акцент, язык пьесы 
поистине можно назвать современным. Его версия «Вишневого 

сада» полна типичными для нашего XXI века выражениями и 

обращениями, что идет вразрез с уходящей эпохой помещичьего 

дворянства, разыгрываемой на сцене. К примеру, в версии Т. 
Донахи лексема okay встречается 21 раз, alright – 13 раз, hello – 6 

раз, hi– 3 раза, no problem – 3 раза. Все эти лексические единицы 

можно отнести к современным формам общения, которые 
актуальны в устной разговорной речи. Тем не менее сложно 

представить, что персонажи пьесы, в которой повествуется о 

событиях, происходящих на рубеже XIX-XX веков, станут 

разговаривать друг с другом на современный манер. По-видимому, 
Т. Донахи пытался создать новомодную американскую версию 

«Вишневого сада», упрощая и модернизируя устаревшие формы 

средств общения. Р. Мейер не без иронии отмечает, что 
традиционные костюмы и декорации явно «отставали от диалога 

на несколько десятилетий» [Meyer 2012: 251]. Версия Т. Мерфи, 

основанная на двух дословных переводах, выполненных П. 
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Майлзом и К. Хини, была представлена публике как «ирландская 

народная» версия. Текст его «Вишневого сада» может показаться 

как зрителям, так и читателям несколько грубым, поскольку он 

содержит немалое количество резких высказываний персонажей. К 
примеру, в их репликах лексема shit употребляется 6 раз, vagrant – 

8 раз, simpleton – 3 раза, bangle-arse – 3 раза, scoundrel – 2 раза. 

Должно быть, ирландский драматург хотел придать пьесе особую 
остроту и позволить зрителям различить в ней некоторые нотки 

увядающего англо-ирландского колониализма, что следует из 

предисловия к его книге.  
В оригинале пьесы Варя, ругаясь и прогоняя Епиходова, 

хватает палку и замахивается на него, но тут неожиданно из-за 

двери появляется Лопахин. Между ними происходит следующее 

короткое приветствие после того, как она случайно его ударила: 
  

Чехов Гарнетт 

Лопахин. Покорнейше 

благодарю. 
Варя (сердито и насмешливо). 

Виновата! 

Lopahin. Very much obliged to 

you!  
Varya (angrily and ironically). I 

beg your pardon! 

Донахи Мерфи 

Lopakhin. Well, hello to you, 
too!   

Varya. Hello to you too, too! 

<…> I didn't hurt you, did I?   

Lopakhin. Thank you very 
much.   

Varya. I beg your pardon.   

 

Американский драматург Т. Донахи значительно искажает 

оригинал, упрощая и «осовременивая» реплики персонажей. 

Взаимное приветствие Лопахина и Вари и обмен фразой hello to 
you too придает тексту ребяческий оттенок, что явно 

несвойственно влиятельному Лопахину и строгой, рациональной 

Варе. Как правило, в репликах персонажей «закодированы 
триггеры будущих эмоций и ощущений читателя» [Морозкина, 

Габдуллина 2022: 420], поэтому существенные искажения 

оригинала формируют неверный образ персонажа у читателей и 
слушателей. Вариант ирландского драматурга Т. Мерфи звучит в 

некоторой степени простовато для высокопарного изречения конца 



281 

 
 

XIX – начала XX века, тогда как вариант английской переводчицы 

К. Гарнетт более уместен, поскольку он максимально близок к 

оригинальным репликам Лопахина и Вари. Следующий диалог 

Лопахина происходит с госпожой Раневской, которую он пытается 
убедить превратить ее вишневый сад в дачные участки с целью 

сдачи их в аренду: 

 

Чехов Гарнетт 

Лопахин. До сих пор в 

деревне были только господа 

и мужики, а теперь появились 
еще дачники. 

Lopahin. There used to be only 

the gentlefolks and the peasants 

in the country, but now there are 
these summer visitors. 

Донахи Мерфи 

Lopakhin. Alright, okay, wait-let 

me put this in perspective. For a 
long time, there were masters 

and peasants. Now you've got 

dacha owners, too. 

Lopakhin. Up to now only the 

gentry and the peasants lived in 
the country. Now these summer 

visitors have started appearing 

all over. 

 

В начало оригинальной реплики Лопахина Т. Донахи 

добавляет целое предложение, которое можно перевести как 

«Ладно, хорошо, подождите, позвольте мне взглянуть на это в 
перспективе». Мало того, что американский драматург использует 

немалое количество современных разговорных лексических 

единиц, он еще придумывает свои собственные фразы. Также в 
американской версии внимание привлекают словоформы masters и 

dacha owners, эквивалентные оригинальным словоформам господа 

и дачники. Лексема master подразумевает человека, владеющего 

рабами и имеющего некоторую власть над определенной 
ситуацией. В контексте оригинала вариант Т. Донахи словно 

лишает господ их высокого, дворянского звания, делая из них 

простых управляющих рабами. Лексемы gentlefolks К. Гарнетт и 
the gentry Т. Мерфи в данном случае подходят больше, поскольку 

на первый план они выносят именно высокий статус господ. Что 

касается выражения dacha owners (владельцы дачами), то здесь Т. 
Донахи неправильно истолковывает смысл речи Лопахина, 

поскольку в оригинале тот предлагает сдавать дачи в аренду, а не 
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продавать их. Предложенный вариант К. Гарнетт и Т. Мерфи 

summer visitors как раз подчеркивает изначальную идею 

персонажа, согласно которой дачники будут арендовать земли и 

приезжать на них работать. Также в этом варианте можно 
проследить и отсылку к суровым российским зимам, поскольку 

при помощи прилагательного summer переводчики показывают, 

что именно летом туда будут приезжать посетители. Следующий 
диалог происходит между Трофимовым и Варей: 

 

Чехов Гарнетт 

Трофимов (дразнит). Мадам 
Лопахина! Мадам Лопахина!.. 

Варя (сердито). Облезлый 

барин! 

Trofimov (teasing). Madame 
Lopahin ! Madame Lopahin !  

Varya (angrily). Mangy-looking 

gentleman! 

Донахи Мерфи 

Petya. Look who it is Mrs 

Lopakhin!   

Varya. Look who it is―the 
molting student! 

Petya (teasing). Ah, Mrs 

Lopakhin!  

Varya. And look at you! Frayed, 
shabby, moss-grown, dog-eared! 

(Going out.) Out-at-the-elbows! 

 

В данном примере особый интерес вызывают варианты 
перевода реплики Вари, которая в ответ на поддразнивание 

Трофимова, обзывает его «облезлым барином», поскольку тот 

выглядит довольно бедно, неопрятно и болезненно, несмотря на 
свой молодой возраст. К. Гарнетт предлагает перевести облезлый 

как mangy-looking, что подразумевает процесс выпадения волос и 

огрубения кожи вследствие какого-то заболевания, а также 

неопрятный вид. Вариант Т. Донахи molting говорит о процессе 
выпадения волос и регенерации кожи вследствие естественного 

процесса. Оба их варианта не совсем корректны, поскольку в 

оригинале отсутствует какое-либо упоминание о болезни 
Трофимова, на что намекает английская переводчица. В версии 

американского драматурга, напротив, дается мнимая надежда на 

то, что Трофимов вновь «возродится», хотя в оригинале также 
отсутствует какая-либо информация об этом. Т. Мерфи предложил 

несколько лексических единиц, по его мнению, подходящих по 
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смыслу в данном контексте. Все они делают акцент именно на 

потрепанном внешнем виде персонажа, но при этом в его версии 

уравновешенная Варя звучит чересчур грубо. Следующий диалог 

происходит между двумя лакеями: 
 

Чехов Гарнетт 

Яша. Надоел ты, дед. (Зевает.) 

Хоть бы ты поскорее подох. 
Фирс. Эх ты… недотёпа! 

(Бормочет.) 

Yasha. You bore me, old man! 

(yawns). It's time you were done 
with.  

Firs. Ach, you're a good-for-

nothing! (mutters). 

Донахи Мерфи 

Yasha. Maybe you [gramps] 

should seal your head with it 

[sealing-wax].   
Firs. I'm pretty sure I said at one 

point, "young people are stupid." 

Yasha: (amusing himself with 

Firs) High time, Speedy, for you 

to croak it―Oui-oui?!   
Firs: Shit! You no-headed 

gawpsheet! (Continues to 

himself.) Shit! Jolterr-headed 
dummkopf! <…> 

 

В оригинале пьесы Яша и Фирс относятся к двум разным 

поколениям – Фирс представляет старое поколение, он преданно и 
по-своему заботливо служит семье Раневских, Яша, напротив, 

является представителем нового поколения. После пребывания в 

Париже он превратился в высокомерного, бездушного человека. В 
оригинале пьесы Яша называет Фирса дедом, К. Гарнетт подобрала 

близкий по смыслу вариант old man, что подчеркивает тот факт, 

что оба лакея не обладают родственными связями. В примере Т. 

Донахи опускает перевод лексемы дед, тем не менее ранее по 
тексту в качестве перевода он предлагал неформальный 

разговорный вариант gramps. Т. Мерфи вводит лексему Speedy, в 

результате чего Фирс представляется читателю в образе этакого 
бойкого старичка, который, по-видимому, даже в преклонном 

возрасте готов изо всех сил служить своим господам. В качестве 

английского эквивалента лексемы подохнуть К. Гарнетт 
предлагает выражение be done with, Т. Донахи – seal your head with, 

Т. Мерфи – croak. Вариант К. Гарнетт передает стилистически 
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нейтральный оттенок, поскольку его дословный перевод 

«покончить с чем-то» символизирует завершение какого-то 

процесса, что необязательно подразумевает окончание жизненного 

цикла, на которое так явно намекает Яша в оригинале. 
Предложенные варианты обоих драматургов сильнее 

подчеркивают неприязнь Яши к Фирсу, причем, в американской 

версии Яша не только желает скорейшей кончины Фирсу, но и 
предлагает ему приложить к этому некоторые усилия, тогда как в 

ирландской версии Фирсу предлагается прохрипеть, т.е. издать 

характерные звуки перед своей кончиной. Далее в ответ на 
реплику молодого лакея Фирс называет его недотепой, что в 

переводе К. Гарнетт соответствует лексеме good-for-nothing. На 

наш взгляд недотепа Фирса звучит более мягко, нежели его 

английский эквивалент, хотя обе лексические единицы являются 
синонимами со значением «ни на что не способный человек». Т. 

Донахи полностью меняет оригинальную реплику, в которой Фирс 

всех молодых людей называет глупцами. Т. Мерфи в своей версии 
заставляет Фирса буквально бросаться гневными словами, его 

текст содержит такие слова и выражения как shit (черт), no-headed 

gawpsheet (безмозглый болван), jolterr-headed dummkopf 
(тупоголовый тупица). Подобные лексемы обладают ярко 

выраженной эмоциональной окраской, вследствие чего у читателя 

вырабатывается «неверный уничижительный образ героя, что 

противоречит авторской интенции» [Морозкина, Алтынгужин 
2019: 713]. 

Проведенный лексико-семантический анализ оригинала 

пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад» и англоязычных версий его 

перевода позволяет сделать вывод о том, что английская 

переводчица К. Гарнетт в большинстве случаев верно передает 

имплицитно заложенный смысл оригинала. Версия Т. Донахи 

ориентирована исключительно на современную аудиторию, 

вследствие чего речь его персонажей изобилует современными 

фразами и обращениями, что не совсем уместно в контексте 

чеховской пьесы, в которой повествуется о событиях, 

происходящих на рубеже XIX-XX веков. В версии Т. Мерфи 

сценический диалог также существенно изменен, ирландский 
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драматург прибегает к использованию сниженной лексики, что в 

результате сказывается на смысловом наполнении реплик 

персонажей, вызывая у аудитории искаженные представления о 

персонажах пьесы. Несомненно, любой перевод предполагает 

некоторую переводческую интерпретацию, поскольку переводчику 

необходимо ориентироваться не только на языковые особенности 

оригинала, но и на лингвокультурные характеристики языка 

перевода. Тем не менее переводчику важно сохранить интенции 

автора оригинального драматургического произведения в тексте 

перевода. 
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ИНТЕГРАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫЙ 

СЛЕНГ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается влияние английских 
заимствований на язык общения современного молодого 

поколения, а также особенности формирования лексических 

значений англицизмов и их производных слов в русскоязычном 

молодежном сленге. Статья содержит примеры использования 
англоязычных заимствований в текстах различной 

направленности, представленных в сети Интернет. 

Ключевые слова: молодежный сленг, англицизмы, 
семантика английских заимствований, тематические группы, 

производные слова 

 
This article considers the impact of English on the 

communication language of the modern young generation, as well as 

features of the formation of lexical meanings of аnglicisms and their 

derivative words in the Russian-speaking youth slang. The article 
contains examples of the use of English-language loan words in 

different kinds of texts presented in the Internet. 

Keywords: youth slang, anglicisms, semantics of English 
borrowings, thematic groups, derived words 

 

Любой язык как система вербального выражения мыслей 

подвержен влиянию новых веяний и тенденций. Появление 
глобальной компьютерной сети интернет, прогрессивное развитие 

мировой экономики, международного туризма и культурных 

связей обуславливают одну из динамичных тенденций развития 
современного русского языка, которая заключается в активном 

пополнении его лексического состава новыми англоязычными 

заимствованиями. 
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Характерной особенностью проникновения англицизмов в 

лексико-семантическую систему русского языка на современном 

этапе является особая масштабность и интенсивность, 

использование англоязычных элементов становится узуально 
закрепленной нормой в речи и письме [Крысин 2002]. 

Современный молодежный сленг как исключительно 

подвижная сфера языка служит ярким примером данного процесса, 
потому что в настоящее время англицизмы и их производные 

выступают важнейшим источником его формирования. 

Молодежь как определенная социально-демографическая 
группа, объединённая схожими признаками, такими как возраст, 

социальный статус и социально-психологические свойства, имеет, 

в том числе, и свою субкультуру, формирующуюся в результате 

процесса социализации. Особенность данной субкультуры 
заключается в стремлении молодого поколения к самореализации и 

самовыражению, которые часто отражаются в фиксации значимых 

мировоззренческих понятий в экспрессивной речевой форме, а 
именно молодежном сленге. 

Сленг является одним из сложных феноменов любого языка. 

Согласно определению В.А. Хомякова: «сленг – это относительно 
устойчивый для определенного периода, широко 

употребительный, стилистически маркированный (сниженный) 

лексический пласт (имена существительные, прилагательные и 

глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и 
признаки), компонент экспрессивного просторечия, входящего в 

литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, 

степени приближения к литературному стандарту, обладающий 
пейоративной экспрессией» [Хомяков 2009: 22]. 

С.И. Левикова характеризует молодежный сленг и 

определяет причины его активного использования подростками 

следующим образом: «Молодежный сленг отражает стремление 
молодых людей отличаться от взрослых, и быть похожим на 

других подростков в их речи. Это свой, непохожий на какой-либо 

язык, помогает им абстрагироваться от мира взрослых и создать 
свой, где свои правила и свой язык. Однако такие слова достаточно 

быстро внедряются и в речь обычного человека. Раньше узнать о 

новых словах молодежи было гораздо сложнее, но с появлением 



289 

 
 

интернета, различных молодежных групп, слова становятся 

известны всем и каждому» [Левикова 2004:56]. 

В данной работе мы рассматриваем молодежный сленг как 

одну из социальных разновидностей русского языка, которая 

употребляется в определенном круге людей, носит эмоционально-

окрашенный характер, отличается по своему фонетическому и 

лексико-грамматическому строю от стандарта литературного 

языка. 

В процессе исследования молодежного сленга, который 

широко представлен на русскоязычных сайтах социальных сетей, в 

интернет-публикациях, чатах и блогах, мы пришли к выводу, что 

англицизмы составляют достаточно большую его часть. Толковый 

словарь С.И. Ожегова трактует англицизмы как слова или обороты 

речи в каком-нибудь языке, заимствованные из английского языка 

или созданные по образцу английского слова или выражения 

[Ожегов 2004]. 

Рассмотрим наиболее распространенные в настоящее время 

англицизмы в молодежном русскоязычном сленге, которые можно 

условно разделить на несколько тематических групп.  

I. Повседневная речь 

I.I. Описание субъектов  

Олды (англ. old – старый) – в молодежной среде имеет сразу 
несколько значений: 

1. Старшее поколение, чьи взгляды или предпочтения 

перестали быть модными в глазах молодого поколения. Говоришь, 
прямо как олды! 

2. Люди, которые любят предаваться воспоминаниям или 

испытывают ностальгию по вещам, давно вышедшим из 

современного обихода. Загрузил новый ролик про советское 
детство! Олды, вы здесь? 

3. Старожилы в интернет-пространстве, приверженцы 

определенного ресурса или сообщества, которые знают его 
историю, традиции и специфику. Я точно не знаю, спроси лучше 

олдов этого форума. 
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Бести (англ. bestie – лучший друг) – лучший друг или 

друзья. Я не знаю, что подарить своим бести на новый год, у них 

такие разные вкусы. 

Кин (англ. kin – родственность, близость) – данный 
англицизм используется в молодежной среде для описания 

человека, который является примером для подражания или 

сравнения. Производное слово киннить означает ассоциировать 
себя с кем-то или подражать кому-то. У моего бэсти есть кины 

почти в каждом японском анимэ / Он киннит себя с главным 

героем этого фильма. 

Соулмейт (англ. soulmate – родственная душа) – человек, с 

которым много общих интересов и одинаковое мировоззрение. 

Никогда бы не подумала, что ты мой соулмейт, мы же такие 

разные. 

Краш и феминитив-вариант крашиха (англ. crush – разг. 

сильное увлечение) – объект тайной влюбленности, предмет 

обожания. Производное слово – вкрашиться. Сегодня ночью мне 

приснился мой краш / Я точно вкрашилась в нашего новенького 

одноклассника. 

Токсик (англ. toxic – ядовитый, отравляющий) – вредный, 

неприятный человек, который получает удовольствие от того, что 

своими действиями или комментариями может вывести 

собеседника из равновесия. С ним никто не дружит, он же 

токсик! / Токсики вышли из чата. Теперь можно общаться. 

Кейпопер и феминитив-вариант кейпоперша (англ. k-pop – 

корейская поп-музыка) – поклонники корейской музыки. По 

выходным в этом клубе тусят одни кейпоперы. 

I.II. Описание явления, ситуации или отношения к ней. 

Вайб (от англ. vibe – вибрация) – настроение и чувства, 

которые человек подсознательно испытывает в определенной 

атмосфере. Вайб может быть разным, например, позитивным или 

негативным, повседневным или праздничным, грустным или 

веселым, утренним или вечерним, и т.д. Производные слова – 

вайбовый, вайбово. У этой кофейни приятный вайб, мы часто 
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здесь тусим с друзьями / Вы тоже чувствуете этот пятничный 

вайб? / Вчера на вечеринке было очень вайбово! 

Хайп (англ. to hype – увеличивать, раздувать) –  шумиха, 

ажиотаж вокруг какой-то новости или события. Производное слово 

хайпить, то есть пытаться привлечь к себе внимание окружающих. 

Не пытайся на этом хайпить! / Сейчас на хайпе корейский сериал 

«Игра в кальмара». 

Скилл (англ. skill – умение) – навык, профессиональное 

мастерство. Я пытаюсь прокачать свой танцевальный скилл / Моя 

бабушка осваивает новые скиллы, мы купили ей ноут. 

Кринж (англ. to cringe – испытывать неловкость, 

оконфузиться) – чувство стыда и неловкости в определенной 

ситуации. Производное слово кринжовый означает нечто странное 

и чудаковатое. Эта музыка – полный кринж / Я кринжую при виде 

этого чувака / Зачем ты запостил эту кринжовую фотку? 

Рофл (англ. ROFL, аббревиатура Rolling On the Floor Laughing – 

кататься по полу от смеха) – громкий безудержный смех, очень 

смешная шутка. Производное слово рофлить означает шутить, 

насмехаться. Кто знает новые рофлы? / Ты серьезно или рофлишь? 

Лакшери или второй вариант лухари (англ. luxury – роскошь, 

роскошный) – данный англицизм часто используется 

в молодежной среде, чтобы подчеркнуть особый шик какого-то 

явления, места или предмета. В новом клубе такая лакшери 

атмосфера! / Я купил лухари подарок на твой др!   

Муд (англ. mood – настроение) – расположение духа, 

настроение, душевное состояние. Это твой муд по жизни? / У 

меня сейчас такой муд, что хочется где-то потусить. 

Фейспалм (англ. face – лицо,  palm – ладонь) – реакция 

разочарования, стыда или смущения, которая сопровождается 

характерным жестом. У меня уже полчаса не слазит фейспалм с 

лица / Посмотрел новые «Звёздные войны» – фейспалм! 

Эпик фейл  (англ. epic fail – полный провал) – фиаско, крах, 

неудача в каком-то деле. Как можно было допустить 

такой эпик фейл? / Его экзамен по химии – реальный эпик фейл. 
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Экшен (англ. action – действие) – динамичные, стремительно 

развивающиеся события. Данный англицизм изначально 

использовался для обозначения жанра в сфере кинематографа и 

компьютерных игр. Вся моя жизнь – сплошной экшн / Вчера на 
пати был такой экш, ты все пропустил!  

Имба (сокращение от англ. imbalanced – 

несбалансированный) – выдающийся, лучше других. Изначально 
данный англицизм означал персонажа или элемент компьютерных 

игр, который превосходит других по каким-то характеристикам, 

что нарушает игровой баланс. Ты пробовал клубничное 
мороженое? Оно просто имба. 

Анпакинг (англ. unpacking – распаковка) – процесс записи на 

видео распаковки покупок из интернет-магазинов, который 

сопровождается комментариями и съемками крупным планом. 
Наконец-то пришли кроссы с Озона, надо срочно снять анпакинг!  

II. Интернет-сфера и компьютерная среда 

Войсы (англ. voice – голос) – голосовое сообщение, которое 

отправляют в приложениях на мобильном телефоне. Производные 

слово войсить означает записывать голосовые сообщения. Почему 

ты не слушаешь мои войсы? / Не войси, пиши! 

Пранк (англ. prank – шалость, проделка) – шутка, выходка. В 

настоящее время данное слово приобрело негативную окраску, 

поскольку многие пранки, публикуемые в интернете, носят 

достаточно злой и жестокий характер. Производные слова 

пранковать, пранкануть. Мы жестко пранканули нашего тренера 

/ Моя бести достала меня своими пранками. 

Донат, донейшен (англ. to donate – пожертвовать) — 

изначально данные слова использовались в онлайн играх для 

обозначения добровольных игровых покупок за настоящие деньги, 

которые помогают продвинуться в игре, например, приобретение 

игровой валюты или получение специальных бонусов для перехода 

на новый уровень. Сейчас значение слова расширилось, и 

донатами также называют добровольные пожертвования 

владельцам видеоблогов во время их прямых трансляций. 

Производные слова донатить, задонатить, донатер (человек, 
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приобретающий игровые ценности за реальные деньги). Без 

доната играть просто нереально? / Деньги донатеров пойдут на 

развитие YouTube-канала / А за новые уровни нужно донатить? 

Челлендж (англ. challenge – испытание, проба сил) – вызов, 

состязание или сложная задача. Как правило, данный англицизм 

используется в социальных сетях для описания испытания, суть 

которого заключается в повторении определенного действия 

разными участниками, например, популярный Ice Bucket Challenge, 

в ходе которого было необходимо облить себя ведром ледяной 

воды и сделать пожертвование в благотворительный фонд. Видел 

новый крутой челлендж в контакте? 

Следует отметить, что англицизмы в молодежном сленге, 

ввиду его подвижности как особой языковой подсистемы русского 

языка, находятся на разных стадиях адаптации: часть из них 

фиксируется в речи носителей, часть сменяется новыми 

заимствованиями. Молодежный сленг как «языковой портрет» 

поколения определенного исторического периода, выражающий 

личностные ценности и предпочтения, представляет интерес для 

дальнейших исследований не только в лингвистике, но и 

психологии, культурологи и социологии. 
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОРА ПО ТЕКСТУ  

(НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ) 
 

Срeди вceх мeдиа рecурcов в Интeрнeтe тeкcт занимаeт 

cамую большую долю. Вопроc, который раccматриваeтcя в 
данной cтатьe, cвязан c возможноcтью идeнтификации 

гeндeрной принадлeжноcти автора тeкcта. Иcпользуют ли 

мужчины м жeнщины по cвоeй природe различныe клаccы 

лингвиcтичecких eдиниц 
Ключeвыe cлова: клаccификация тeкcта, гeндeрная 

принадлeжноcть, обработка ecтecтвeнного языка 

 
Among all media resources on the Internet, text occupies the 

largest share. The question considered in this article is related to the 

possibility of identifying the gender identity of the author of the text. Do 
men and women inherently use different classes of linguistic units? 

 

Keywords: text classification, gender identity, natural language 

processing 
 

Имeя пeрeд cобой нeбольшой тeкcт, можно опрeдeлить, 

являeтcя eго автором мужчина или жeнщина. Это иccлeдованиe 

мотивируeтcя тeм, что, при обмeнe тeкcтовыми данными в 

Интeрнeтe, пользоватeли, бываeт, выдают ceбя за 

противоположный пол. Правда ли, что мужчины и жeнщины 

пользуютcя разными функциональными cтилями рeчи? 

Иccлeдованиe в рамках данной cтатьи проводилоcь на 

руccкоязычных и англоязычных корпуcах, доcтупных чeрeз nltk, а 

такжe внeшних иcточниках c иcпользованиeм языка 

программирования Питон. 
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С развитиeм Интeрнeта появляeтcя множecтво cпоcобов 

обмeна данными. Этот роcт влeчeт за cобой много угроз; онлайн 

cообщecтва уязвимы пeрeд атаками, получeниeм ложной 

информации и др. Идeнтификация и отcлeживаниe гeндeрной 

принадлeжноcти отправитeля можeт cлужить дополнитeльным 

инcтрумeнтом для cдeрживания таких атак.  

Анонимноcть являeтcя важной характeриcтикой онлайн 

коммуникаций [Zheng 2006: 93]. В кибeрпроcтранcтвe нeт 

нeобходимоcти указывать пeрcональныe данныe, такиe как имя, 

адрec, пол, возраcт. Однако, этим могут воcпользоватьcя 

мошeнники, выдавая ceбя за прeдcтавитeлeй противоположного 

пола для доcтижeния cвоих цeлeй.  

Соглаcно пcихологичecким иccлeдованиям умонаcтроeниe 

чeловeка, eго физичecкоe и умcтвeнноe cоcтояниe измeримо 

cловами, которыe он иcпользуeт. Напримeр, Пeнбeйкeр 

[Pennebaker, 1995; Newman et al., 2003; Peng et al., 2003: 36] 

полагаeт, что у каждого автора cвой уникальный cтиль, это 

cвойcтво он отноcит к профилю автора. Такиe тeкcтовыe отпeчатки 

позволяют учeным дeлать cтиломeтричecкий анализ, т.e. 

иcпользовать cтатиcтичecкиe мeтоды при анализe cтилиcтичecких 

оcобeнноcтeй автора в облаcти криминалиcтики. Пeрвыe 

иccлeдования по идeнтификации авторcтва датируютcя 18-м вeком, 

когда английcкий логик Авгуcт Морган прeдложил идeю 

анализировать длину cлов для этой цeли. [Zheng et al. 2006: 102]. 

Широко извecтны работы по авторcкой идeнтификации 

произвeдeний Шeкcпира [Efron and Thisted 1976; Lowe and 

Matthews 1995; Merriam 1996: 47] и Запиcок Фeдeралиcта [Mosteller 

and Wallace 1964: 19]. С развитиeм выcокопроизводитeльных 

вычиcлитeльных cиcтeм cтиломeтрия cтала болee доcтупной и 

cтала прeвалировать при индeнтификации автора тeкcта. На 

ceгодняшний дeнь было прeдложeно болee 1000 cтиломeтричecких 

признаков, cрeди них признаки, базирующиecя на графикe cлов 

или на cимволах [Holmes 1992: 93], функциональных cловах 

[Mosteller and Wallace, 1984: 28], пунктуации [Baayen et al. 2002: 
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12]. В нeкоторых литeратурных и cудeбных приложeниях мeтоды 

идeнтификации авторcтва доcтаточно эффeктивны, но только при 

наличии объeмного тeкcта. Широко примeняютcя cтатиcтичecкиe 

мeтоды иccлeдования по длинe cлов [Mendenhall 1887: 46], 

байecовcкий клаccификатор [Mosteller and Wallace 1984:25], анализ 

главного компонeта [Burrows 1987: 7], анализ n-грам [Holmes 1992: 

95]. Тeхнологии машинного обучeния такжe примeняютcя для 

идeнтификации авторcтва, cрeди них дeрeво рeшeний [Apte et al. 

1998: 6], нeйронныe ceти [Tweedie et al. 1996: 8], мeтод опрных 

вeкторов (SVM) [Diederich et al. 2000: 23], etc. Вопроcы, на которыe 

cтавятcя в данной cтатьe: иcпользуют ли мужчины и жeнщины 

разныe cтили при напиcании? Еcли да, то какиe лингвиcтичecкиe 

cвойcтва являютcя признаками такого раcхождeния? Нecмотря на 

то, что мужчины и жeнщина говорят на одном языкe, они дeлают 

это по-разному. Многиe учeныe изучали отношeния мeжду 

гeндeрной принадлeжноcтью и иcпользованиeм языка. Робин 

Лакофф в cвоeй работe «Language and Woman’s Place» [Lakoff 

1975: 4] выявил группу cинтакcичecких, лeкcичecких и 

прагматичecких cвойcтв, приcущих cтилю языка жeнщин, а 

имeнно, иcпользованиe опрeдeлeнной лeкcики, раздeлитeльных 

вопроcов, грамматичecки правильно поcтроeнныe прeдложeния. В 

книгe [Talbot, 1998: 7] Мэри Тэлбот указываeтcя, что выявлeниe 

гeндeрных характeриcтик при иcпользовании языка отражаeт 

такжe cоциальную принадлeжноcть. Соглаcно иccлeдованиям 

Тэлбот, жeнщины, которыe находятcя по cвоeму рабочeму cтатуcу 

в подчинeнии у мужчин дeмонcтрируют иcпользованиe болee 

вeжливой лeкcики.  [Мулак и Ландeл 1994: 3] провeли болee 30 

иccлeдований и доказали cущecтвованиe гeндeрной разницы в 

широком cпeктрe контeкcтов как в пиcьмeнной, так и уcтной 

коммуникации. Слeдуeт учитывать, что учeныe нe cвязывают пол и 

гeндeр, привязывая пол к биологичecкому проиcхождeнию, а 

гeндeр – к cоциальному [Crawford 1995: 3]. В итогe, нe вce 

мужчины мужecтвeнны, и нe вce жeнщины жeнcтвeнны. Данноe 

иccлeдованиe базируeтcя на концeпции языка по отношeнию к 
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гeндeру, а нe полу. В рамках данной работы проводилоcь 

иccлeдованиe по выявлeнию гeндeрных индикаторов, а имeнно, 

выявлeнию набора признаков, приcущих гeндeру автора. 

Проблeму гeндeрной идeнтификации можно раccматривать 

как проблeму клаccификации тeкcта, ecть клаcc «мужcкой», в 

котором cодeржитcя набор тeкcтов, далee называeмых 

докумeнтами, авторами которых являютcя мужчины, и «жeнcкий» 

клаcc, cоcтоящий cоотвeтcтвeнно из набора тeкcтов, напиcанных 

жeнщинами. Ставилоcь цeлью выявить набор лингвиcтичecких 

cвойcтв, которыe бы оcтавалиcь отноcитeльно нeизмeнными в 

большом количecтвe докумeнтов, принадлeжащих авторам одного 

и того жe гeндeра.  

Автором было выдeлeно 5 наборов признаков: признаки на 

уровнe cимволов; признаки на уровнe cлов; cинтакcичecкиe; 

признаки на уровнe cтруктуры cлова; признаки на уровнe 

функциональных cлов.  

На начальном этапe были cозданы два корпуcа и выровнeн 

объeм тecтов по количecтву прeдложeний. Затeм были подcчитаны 

cлeдующиe данныe. 

На уровнe cимволов: 

- общee количecтво cимволов(К) 

- общee количecтво букв (a-z)/К 

- общee количecтво пропиcных cимволов/К  

- общee количecтво цифровых cимволов/К 

- количecтво cпeциальных cимволов (%, &, # и прочиe)/К  

На уровнe cлов: 

- общee количecтво cлов (С) 

- cрeдняя длина cлова (в cимволах) 

- коэффициeнт лeкcичecкого разнообразия 

- cлова длиной болee 6 cимволов/С 

- Общee количecтво коротких cлов (1-3 cимвола)/С 

На cинтакcичecком уровнe: 

- количecтво кавычeк /К 

- количecтво запятых /К 
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- количecтво точeк /К 

- количecтво двоeточий /К 

- количecтво вопроcитeльных знаков /К 

- количecтво воcклицатeльных знаков /К 

- количecтво многоточий /К 

На cтруктурном уровнe: 

- общee количecтво прeдложeний (П) 

- общee количecтво параграфов 

- cрeднee количecтво прeдложeний в параграфe 

- cрeднee количecтво cлов в параграфe 

- cрeднee количecтво cимволов в параграфe 

- cрeдняя длина прeдложeний (в cловах) 

На уровнe функциональных cлов: 

- количecтво артиклeй/С 

- количecтво мecтоимeний/С 

- количecтво вcпомогатeльных глаголов/С 

- количecтво cоюзов/С 

- количecтво мeждомeтий/С 

- количecтво cлов c гeндeрными признаками/С 

Помимо cтатиcтичecкого анализа, был выполнeн анализ 

пcихо-лингвиcтичecких признаков: 

- отрицаний – no, neither, nor, never, not, don’t, doesn’t 

- cлова c позитивной коннотациeй – pretty, love, adore 

- cлова c нeгативной коннотациeй – ugly, hate, hurt, bad 

- cлова, выражающиe бecпокойcтво – nervious, upset, worried 

- cлова, выражающиe нeнавиcть – hate, kill 

- cлова, выражающиe пeчаль – crying, sad, grief 

- cлова, выражающиe бecпокойcтво – worried, fearfull, 

nervious 

- cлова, выражающиe пeчаль – crying, grief, sad 

- cлова, выражающиe увeрeнноcть – always, never  

Синтакcичecкиe признаки позволили выявить cтиль автора 
на уровнe прeдложeний. 

Анализ лeкcики показал, что, напримeр, «жeнcкиe» тeкcты 

болee информативныe. 
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len(ausinfo1)/len(wordm) 

0.7749695331955704 

len(ausinfo)/len(wordw) 

0.7176229679468428 
Кромe того, cоглаcно иccлeдованиям, жeнщины чащe 

иcпользуют личныe мecтоимeния, показатeль cоcтавил 294 и 125 

cоотвeтcтвeнно. В жeнcких тeкcтах и прeдложeния и cлова в 
cрeднeм длиннee, чeм в мужcких.  

Выявлeнныe лингвиcтичecкиe и гeндeрно-cвязанныe 

характeриcтики показали, что функциональныe cлова и 
cтруктурныe оcобeнноcти играют важную роль в гeндeрной 

идeнтификации. Рeзультаты экcпeримeнта доказывают, что 

эффeктивноcть идeнтификации повышаeтcя за cчeт увeличeния 

количecтва тeкcтовых докумeнтов в наборe обучающих данных, а 
такжe количecтва cлов в каждом докумeнтe. Было обнаружeно, что 

cущecтвуют значитeльныe различия мeжду мужчинами и 

жeнщинами в личных cообщeниях, таких как элeктронныe пиcьма, 
и гeндeрныe различия такжe cущecтвуют мeжду авторами 

новоcтных cтатeй, дажe, нecмотря на то, что там доминируeт 

нeйтральный язык. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «НАДЕЖДА» 

В РОМАНЕ СЬЮЗАН КОЛЛИНЗ «THE HUNGER GAMES» 
 

Данная статья посвящена исследованию концепта 

«надежда» и его языковой репрезентации в романе С. Коллинз 

«The hunger games». Материалом исследования послужила первая 
глава романа. Основными методами исследования данной 

проблемы послужили: аналитический (анализ научной литературы 

по теме исследования), контекстный анализ, метод сплошной 
выборки. 

Ключевые слова: концепт, надежда, роман, языковая 

репрезентация  
 

The article is devoted to the study of the concept "hope" and its 

linguistic representation in the novel by S. Collins “The hunger 

games”. The material for our study was taken from the first chapter of 
the novel. The main methods for studying this problem were analytical 

(analysis of scientific literature on the research topic), contextual 

analysis, continuous sampling method.  
Key words: concept, hope, novel, linguistic representation 

 

Трилогия Сьюзан Коллинз «The hunger games» (2008), 

«Catching fire» (2009) и «Mockingjay» (2010) завоевала огромную 
популярность среди молодежи, особенно по мере выхода её 

экранизаций. Об этой популярности свидетельствуют свыше 

2 миллионов положительных оценок и 132 тысячи рецензий на 
книги  «Голодных игр». Анализ рецензий на трилогию также 

демонстрируют, что Китнисс Эвердин является убедительным 

героем для подростков во всем мире [Smith, Wilhelm 2002: 11]. 
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Роман Сюзанны Коллинз “The hunger games”,  впервые 

опубликованный в 2008 году, стал одним из самых спорных и 

противоречивых романов 2010 года. 

В центре романа Китнисс, 16-летняя девушка, живущая со 
своей матерью и младшей сестрой в беднейшем районе Панема (то, 

что осталось от бывших Соединенных Штатов). В рамках условий 

капитуляции после крупной войны каждый округ соглашается 
отправить одного мальчика и одну девочку на ежегодное 

телевизионное мероприятие под названием «Голодные игры». 

Местность, правила голодных игр, степень участия дистриктов могут 
меняться, но одно остается неизменным: убивай или будь убит. Когда 

ее сестру выбирают по лотерее, Кэт решает пойти вместо нее. 

Идея романа возникла у Сьюзан Коллинз во время просмотра 

репортажа о войне в Ираке и реалити-шоу, в котором участники 
соревновались между собой в силе и выпосливости. Эти два 

события слились воедино и легли в основу предыстории. 

Греческий миф о Тесее также вдохновил писателя, и она описала 
Китнисс как футуристического Тесея. Отец Коллинз служил во 

время войны во Вьетнаме, и это, по ее словам, помогло ей понять, 

каково это – бояться потери близкого человека. 
Автор получила высокую оценку критиков, и рецензенты во 

многом сравнивали ее с другими классическими антиутопиями 

«Скотный двор» и «1984». 

Роман подвергся критике за его сходство с романом 1999 года 
«Королевская битва». Хотя Коллинз утверждает, что она «никогда не 

слышала об этой книге, пока ее книга не была опубликована», газета 

“The New York Times” написала, что параллели в двух романах 
настолько поразительны, что работу Коллинз назвали 

мошенничеством из-за схожих сюжетых линий. Однако два автора 

вполне могли прийти к одной и той же базовой установке независимо 

друг от друга. 
Помимо происхождения истории, роман подвергся критике 

за то, что он содержал насилие, откровенные материалы, сцены 

сексуального характера и был «слишком реальным». 
Один примечательный случай произошел в 2010 году в 

городе Гоффстауне (штат Нью-Гэмпшир), когда мать ученицы 

седьмого класса утверждала, что после прочтения романа её 
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дочери снились кошмары и что подростки, подражая героям 

романа, дрались друг с другом ради развлечения. Первоначально 

администрация школы удалила дочь из класса, но родитель 

утверждал, что проблема заключалась в самих «Голодных играх», 
а не в ее дочери, назвав книгу «грязью». Попытка матери в 

конечном итоге не смогла повлиять на школьный совет. 

С продолжающимся снижением образовательных стандартов 
и ростом абсурда, стоящего за большинством форматов реалити-

шоу, легко понять, как это может развиться до такой степени, что 

люди больше конкурируют не за славу, славу или деньги, а за само 
право на существование. 

Каждое новое реалити-шоу расширяет границы того, что мы 

считаем развлечением, в постоянном стремлении оставаться 

острым и уникальным. Фактор страха ставит участников в нелепые 
ситуации для развлечения зрителей. «Голодные игры» слишком 

реальны. Это рисует очень четкую картину конечного результата 

деградации и того, что остается после долгой и жестокой войны, 
когда основная масса граждан просит хлеба и используется в 

качестве развлечения для части общества, обладающей всеми 

деньгами и властью.  
На наших глазах каждый день ведется слишком реальная 

война с образованием, поскольку те, у кого есть власть, пытаются 

контролировать тех, у кого её нет, накладывая финансовые 

ограничения на образование. Исследовательские материалы и 
учебные ресурсы сведены к минимуму, чтобы контролировать, к 

какой информации учащиеся имеют доступ. Это делается из 

финансовых соображений, но под этим скрывается просто еще 
один уровень контроля.  

Джордж Карлин лучше всего выразил эту идею: «Мы мыслим 

языком. Если вы контролируете язык, вы контролируете мысль; если 

вы контролируете мысль, тогда вы контролируете людей».  
Голодные игры – это предупреждение. Предзнаменование того, 

что произойдет, если мы продолжим позволять немногим думать за 

нас. Развлечения и поп-культура имеют свои достоинства, поскольку 
они служат для создания и вдохновения искусства и жизни; но под 

поверхностью они используются как искусно скрытое оружие для 

контроля и порабощения умов тех, кто смотрит. 
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В данной статье мы проанализируем языковые средства 

концепта «надежда» в романе Сьюзан Коллинз “The Hunger games”.  

Надежда  – это богатая богословская концепция, которая была 

основой для глубоких размышлений и значительного опыта на 
протяжении всей истории церкви. Фома Аквинский определил 

надежду как одну из трех «богословских» добродетелей, 

вдохновленную заявлением апостола Павла о том, что «остаются эти 
три: вера, надежда и любовь». Если в «Голодных играх» мало веры в 

религиозный смысл, мы могли бы также спросить, есть ли какая-то 

надежда. 
Даже в стране, где нет никакого представления о божестве, на 

протяжении всей истории присутствует скрытая надежда. 

Противопоставление надежды безнадежности впервые и, возможно, 

наиболее заметно проявляется в воспоминаниях Китнисс о Пите, 
«мальчике с хлебом», спасшем её от голодной смерти, когда она 

бродила по улицам в поисках еды: “I couldn’t go home because at home 

was my mother with her dead eyes and my little sister, with her hollow 
cheeks and cracked lips” (Я не могла пойти домой, потому там меня 

ждали мать с ее мертвыми глазами и моя младшая сестра с её 

впалыми щеками и потрескавшимися губами) [Collins]. В романе хлеб 
символизирует её надежду утолить голод, хотя бы на вечер.  Пит 

намеренно передерживает хлеб в печке, чтобы он подгорел, и его 

нельзя было выставить на прилавок. Затем незаметно  от своих 

родителей он бросает его Китнисс. В этом акте милосердия  
выражена его надежда на спасение Китнисс от голодной смерти. 

Позже, вспоминая поступок Пита, Китнисс говорит: “To this day, I 

can never shake the connection between this boy, Peeta Mellark, and 
the bread that gave me hope, and the dandelion that reminded me that I 

was not doomed” (По сей день я никогда не могу избавиться от 

связи между этим мальчиком, Питом Мелларком, и хлебом, 

который дал мне надежду) [Collins]. Следующий пример также 
иллюстрирует надежду Китнисс на спасение: “the dandelion that 

reminded me that I was not doomed” (одуванчик, который напомнил 

мне, что я не обречена) [Collins]. 
В киноверсии есть многозначительная сцена между 

президентом Сноу, главным угнетателем режима элит, 

управляющих Капитолием, и ведущим Игроманом. Сноу 
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спрашивает Создателя игры, почему он думает, что есть 

победитель. Ответ Сноу? Надежда. «Это единственное, что 

сильнее страха», – говорит он. «Небольшая надежда эффективна, 

большая надежда опасна. Искра – это хорошо, пока она 
сдерживается». Для элиты Панема надежда используется как метод 

контроля. 

В романе концепт «надежда» на уровне слова отражён такими 
словами как: “hope”, “hopefully”, “hopeless”, “hopelessness”, “hoped”, 

“hopeful”. Чаще всего в произведении используется слово “hope”, что 

дает читателю понимание о важности концепции для героев.  
Также концепт «надежда» представлен следующими 

словосочетаниями: “hopeful smell” – запах надежды, “flicker of hope” – 

проблеск надежды, “last hope” – последняя надежда, “give a hope” – 

давать надежду, “pretty hopeless” – довольно безнадежно. Герои 
буквально в каждом мгновении ищут надежду, словосочетание «last 

hope» используется ни один раз, автор акцентирует внимание, что 

герои до последнего верят и надеются на лучший исход.   
Ниже в таблице представлены примеры выражения концепта 

«надежда» на уровне предложения.  

№ Упоминание в книге Авторский перевод 

1 “The sadness, the marks of angry 

hands on their faces, the 

hopelessness that curled their 

shoulders forward” [Collins]. 

Печаль, хмурые лица, 

безнадежность, которая 

заставляла их плечи наклоняться 

вперед. 

2 “I couldn’t walk into that room 

with the smoky fire from the damp 
branches I had scavenged at the 

edge of the woods after the coal 

had run out, my bands empty of 

any hope” [Collins]. 

Я не мог войти в ту комнату с 

дымным очагом из сырых веток, 
которые я собрал на опушке леса 

после того, как кончился уголь, а 

в моих руках не было никакой 

надежды. 

3 “I can never shake the connection 

between this boy, Peeta Mellark, 

and the bread that gave me hope, 

and the dandelion that reminded 

me that I was not doomed” 

[Collins]. 

Я никогда не смогу избавиться от 

связи между этим мальчиком, 

Питом Мелларком, и хлебом, 

который дал мне надежду, и 

одуванчиком, который напомнил 

мне, что я не обречен. 

4 “I saw the dandelion and I knew 

hope wasn’t lost” [Collins]. 

Я увидел одуванчик и понял, что 

надежда еще не потеряна. 

5 “Well, you’re not entirely Ну, ты не совсем безнадежен. Я 



306 

 
 

hopeless. I feel a flicker of hope 

rising up in me” [Collins]. 

чувствую, как во мне 

зарождается проблеск надежды 

6 “I don’t like the feeling and hope 

it wears off soon” [Collins]. 

Мне не нравится это чувство, и я 

надеюсь, что оно скоро пройдет. 

7 “You don’t forget the face of the 
person who was your last hope” 

[Collins]. 

Вы не забудете лицо человека, 
который был вашей последней 

надеждой. 

8 “Did it give them hope, or simply 

add to their terror when they saw 

the reality of twenty-four tributes 

circled together, knowing only one 

could live” [Collins]. 

Дало ли это им надежду или 

просто усилило их ужас, когда 

они увидели реальность двадцати 

четырех трибутов, окруженных 

вместе, зная, что только один 

может выжить. 

9 “I hope that’s how people 

interpret the four I’ll probably get” 

[Collins]. 

Я надеюсь, что именно так люди 

понимают те четыре, которые я, 

вероятно, получу. 

10 “He’s my last hope” [Collins]. Он – моя последняя надежда. 

11 “My best hope is to not disgrace 
myself” [Collins].   

Моя лучшая надежда – не  
опозориться. 

12 “The boots, worn over skintight 

socks, are better than I could have 

hoped for” [Collins]. 

Ботинки, надетые поверх 

облегающих носков, лучше, чем 

я мог надеяться 

13 “I’m conscious only of a strong 

wind with the hopeful smell of 

pine trees” [Collins]. 

Я ощущаю только сильный ветер 

с обнадеживающим запахом 

сосен. 

14 “I can only hope I’ve traveled far 

and fast enough to be out of 

range” [Collins]. 

Я могу только надеяться, что 

проехал достаточно далеко и 

быстро, чтобы оказаться вне 

зоны досягаемости. 

15 “Hope for rain” [Collins]. Надежда на дождь. 

16 “I wait, hopefully, for a parachute 
to descend from the sky” 

[Collins]. 

Я с надеждой жду, когда с неба 
спустится парашют. 

17 “It seems pretty hopeless” 

[Collins]. 

Это кажется мне довольно 

безнадежным. 

Мы считаем, что одна из ключевых идей трилогии «The 

hunger games» может звучать следующим образом: даже в мире, где, 

кажется, потеряна всякая надежда, благодаря небольшим 
проявлениям доброты может зажечься надежда, и искра может 

превратиться в пламя, в «девушку в огне». Таким образом, Китнисс 
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воплощает надежду на лучший мир, освобожденный Панем. Как 

отмечает Джули Клоусон, автор книги “The Hunger Games and the 

Gospel” (Голодные игры и Евангелие): «Голодные игры – это история 

о надежде. То, что начинается, как надежда просто выжить, 
превращается в надежду на то, что лучший мир возможен». 

Единственная надежда, которая есть у жителей Панема, – это 

на самих себя. Лучшее, на что они могут надеяться, – это на то, что, 
возможно, кто-то отплатит им за доброе дело тем же. Как читатели 

романа или зрители фильма, мы также хотим найти надежду в любой 

ситуации, с которой сталкиваемся, реальной или вымышленной. Мы 
видим проблески добра в людях и порядок в творении и верим, что 

возможно лучшее. Как эта надежда сохраняется в Панеме или в 

нашем мире? Почему идея надежды находит в нас такой большой 

отклик? 
Теолог Джеймс Иннелл Пэкер проводит важное различие 

между тем, что можно было бы назвать светской надеждой, или 

«оптимизмом», и христианской надеждой. Учёный пишет: 
«Оптимизм – это необоснованное желание; христианская надежда – 

это уверенность, гарантированная самим Богом. Оптимизм отражает 

незнание того, наступят ли когда-нибудь хорошие события на самом 
деле. Христианская надежда выражает знание того, что каждый день 

своей жизни и каждое мгновение после нее верующий может с 

уверенностью сказать, основываясь на собственном Божьем 

обещании, что лучшее еще впереди» [Packer 2011: 23]. 
Мы считаем, что концепт «надежда», отраженный вромане “The 

hunger games”, на самом деле является формой мирского или светского 

оптимизма. Концовка первой книги и даже трилогии оставляет 
реальность лучшего мира неоднозначной. Когда Китнисс и Пит 

возвращаются после голодных игр в свой дом, они все еще не знают, 

что ждет их дальше, в их районе или в их отношениях. Их испытание, 

похоже, не привело к каким-либо реальным изменениям для тех, кто 
живет в Панеме. В мире, где все, что у них есть, – это надежда на самих 

себя, Китнисс и Пит остаются неуверенными и сбитыми с толку. Есть 

ли у них какая-то реальная надежда на будущее? 
Однако у христиан есть основания для надежды, поскольку 

мы ежедневно видим Божью верность. Даже в трудные времена, 

потому что мы столько раз видели это своими глазами, мы знаем, 

http://www.patheos.com/Books/Patheos-Press/The-Hunger-Games-and-the-Gospel.html/?LLM=sclouatre@patheos.com
http://www.patheos.com/Books/Patheos-Press/The-Hunger-Games-and-the-Gospel.html/?LLM=sclouatre@patheos.com
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что все сложится во благо для тех, кто любит Господа. Наша 

надежда является движущей силой для нашей повседневной 

работы, независимо от того, пишем ли мы научные статьи или 

добываем уголь в шахте, выращиваем зерно на полях или 
ухаживаем за людьми в госпитале, возвращая им здоровье. Мы 

уверены, что все, что мы делаем в Божьем Царстве, может иметь 

вечное значение, что это может стать частью «богатства народов», 
которое будет принесено на новые небеса и новую землю, когда 

Господь вернется. 

Однако надежда христианина не основана на расчетах 
относительно эффективности мирских реформ или нашей 

собственной изобретательности. Как отмечает немецкий теолог 

Дитрих Бонхёффер, вечная надежда христианина на воскресение, 

новые небеса и новую землю ориентирует нас на риск и 
ответственность в этой жизни. По мнению учёного, «поле 

деятельности христианина – это мир. Именно здесь христиане 

должны быть вовлечены, должны работать и быть активными... И 
по этой причине христиане не являются безропотными 

пессимистами, а являются теми, кто, хотя и не ожидает многого от 

мира, по этой самой причине уже радостен и весел в мире, ибо этот 
мир является рассадником вечности» [Бонхёффер 2020: 67]. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. Издательство: 

Сретенский ставропигиальный мужской монастырь, 2020. – 352 с. 

2. Collins S. The hunger games. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.bookfrom.net/suzanne-collins/30707-the-hunger-

games.html (Дата обращения: 16.11.2022). 

3. Packer J. I. Concise Theology: A Guide to Historic Christian Beliefs 

Tyndale House Publishers, Inc., 2011. – 288 p. 
4. Smith M. W., Wilhelm J. D. (2002) Reading Don’t Fix No Chevys: 

Literacy in the Lives of Young Men. Boynton/cook Publ, 2002. – 224 p. 

 
© Рындина Ю.В., Батт И.В., 2022. 

  

https://www.labirint.ru/pubhouse/1773/
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.8240d1e7-6374a4ea-4b8110ba-74722d776562/https/www.overdrive.com/publishers/tyndale-house-publishers
https://www.google.by/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+D.+Wilhelm%22


309 

 
 

УДК 81'42 

DOI: 10.33184/yevssnp7-2022-12-16.45 

 

А.Р. Рюкова (доц. УУНиТ, г. Уфа) 
 

ЯЗЫК РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются особенности дискурса 

радиовещания и телевидения. Для языка радио- и телевещания 

характерно многообразие функциональных направлений, так как 
охватывается широкий спектр различных тем и программ, 

вводятся разные языковые варианты и диалекты для 

удовлетворения потребностей всей аудитории. На выбор 

лексической, грамматической, стилистической, просодической 
составляющих языкового материала влияют тип программы, ее 

цель, целевая аудитория, время трансляции, и т.д. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивный анализ, язык радио- 
и телевещания, устная коммуникация 

 

The article discusses the discourse features of radio and 
television broadcasting.  The language of radio and television 

broadcasting is characterized by a variety of functional areas, as a 

wide range of different topics and programs is covered,different 

language variants and dialects are introduced to meet the needs of the 
entire audience. The choice of lexical, grammatical, stylistic, prosodic 

components of language material depends on by the type of program, 

its purpose, target audience, broadcast time, etc.  
Key Words: discourse, discourse analysis, language of radio and 

television broadcasting, oral communication 

 

Радиовещание и телевидение можно определить как 
отправление сообщения посредством радио- и телесигналов без 

осуществления технического контроля над теми, кто его получает. 

Эти сообщения отправляются так называемой массовой аудитории, 
по сути неизвестным людям, принимающим сигналы.   

В радио- и телевещании используются три кода: образ, язык 

и символ. В разных видах вещания эти коды востребованы в 



310 

 
 

разных пропорциях. Для телевидения, например, визуальные коды 

более важны, чем лингвистические, поскольку образы передают 

сообщения, которые не могут быть переданы словами. Радио же не 

может использовать визуализацию и полностью зависит от 
лингвистических средств. Как телевидение, так и радио 

используют символические коды, что позволяет передавать целый 

пласт дополнительных значений: на телевидении – использование 
вариации цвета, язык телодвижений, на радио – звуковые и 

просодические эффекты [Анохин 2016:1002-1014].  

В данном формате коммуникации четко выражена ее форма: 
передача информации происходит напрямую от медиа-источника к 

целевой аудитории без визуального контакта. Таким образом, 

способ передачи информации преимущественно односторонний: у 

слушателя или зрителя нет прямой возможности давать обратную 
связь. Современные технологии предлагают некоторую 

возможность взаимодействия, но оно все равно остается 

ограниченным. 
В Британии общественное вещание стало активно 

развиваться в двадцатых годах двадцатого века, и за сто лет 

превратилось в мощный государственный институт, оказывающий 
решающее влияние на мнение граждан страны. В целом, всю 

информацию, передаваемую радио- и телевещанием, можно 

разбить на темы с собственными четко выраженными 

характеристиками.  Новости, политические дебаты, 
образовательные каналы, спортивные комментарии, различные 

шоу музыкального, научного, скандального характера, и т.д., все 

передачи имеют свой оригинальный стиль и легко узнаваемы 
зрителями и слушателями [Добросклонская 2008].  

В ранний период вещания канал BBCEnglishслужил 

эталоном радио- и телетрансляции.  С самого начала для дикторов 

канала было принято так называемое стандартное британское 
произношение ReceivedPronunciation, поскольку оно считалось 

нормативным, воспринималось повсеместно и менее всего 

подвергалось критике. Начиная с девяностых годов прошлого 
столетия, радио- и телеканалы стали лояльнее относиться к 

привлечению региональных и социальных диалектов английского 

языка. Благодаря достаточно широкому охвату аудитории, 
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граждане страны познакомились с разными вариантами 

произношения, носители которых могут проживать далеко за 

пределами их региона. Язык вещания сегодня настолько 

разнообразен, что невозможно определить один узнаваемый 
вариант, в каждом отдельном случае цель и способ коммуникации 

диктуют способ языкового выражения и, соответственно, его 

вариант, поэтому часто можно услышать местные диалекты, 
разговорные неформальные выражения и структуры. Говоря об 

отношении самих британцев к этим изменениям, следует отметить, 

что не все приветствуют такие радикальные тенденции, жалуясь на 
постепенную утрату эталонного стиля.  

Поскольку обычно слушатели и зрители слышат 

лингвистические коды в какой-либо программе только один раз и 

не имеют возможности переспросить, язык вещания должен быть 
абсолютно понятным.  Высказывания должны быть тщательно 

выстроены, поэтому используются короткие, простые для 

восприятия, конструкции. Язык вещания редко бывает абсолютно 
спонтанным, сотрудников радио- и телеканалов обучают 

моделированию естественной речи, таким образом, создается 

впечатление, что они непринужденно продуцируют свою речь. При 
участии обычной аудитории в радио- и телепередачах их 

неудачное начало, паузы, повторы, междометия редактируются 

современными техниками [Hall 1982].  

Язык вещания представляет собой комбинацию разговорного 
и письменного вариантов: его нужно шлифовать и редактировать 

как письменный текст, однако, в процессе трансляции он должен 

выглядеть как спонтанная речь.  
Язык радио- и телевещания характеризуется многообразием 

функциональных направлений, так как охватывает широкий 

диапазон различных тем и программ, вводит разные языковые 

варианты и диалекты для удовлетворения потребностей всей 
аудитории. В функции вещания входит информирование 

аудитории (документальные, дискуссионные программы, 

новостные каналы), образование населения (программы для детей, 
школьников, викторины, интеллектуальные шоу), развлечение 

аудитории (ток-шоу, ситкомы, мыльные оперы), воздействие 

(реклама, политические дебаты). Выбор лексических, 
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грамматических просодических, стилистических средств зависит 

от типа программы, ее цели, целевой аудитории, времени 

трансляции. Так. например, языковые средства, использованные в 

детской образовательной передаче, будут отличаться от 
лексического и грамматического наполнения документальной 

программы для взрослых [Heinderyckx 1993].   

Для лингвистического анализа материалов вещания сначала 
необходимо установить дополнительную информацию общего 

характера, ответив на следующие вопросы: 

- каков регистр вещания, тип программы 
- какова цель вещания 

- каковы целевая аудитория и какие отношения установлены 

с ведущим программы 

- в какое время идет трансляция 
- каково мировоззрение  владельцев канала 

- каков тон, стиль вещания (комический, серьезный, и т.д.) 

Ответы на эти вопросы способствуют более точному анализу 
выбора авторами лексической, грамматической, стилистической, 

просодической составляющих исследуемого материала. 

Обратимся к особенностям радио- и телевизионного 
дискурса. 

Язык вещания охватывает настолько широкий диапазон 

языковых форм и средств, что практически невозможно выделить 

его дискурсивные особенности. Приведем примеры языковых 
характеристик радио- и телевизионного дискурса, которые 

отличают его от других типов. 

Что касается формы речи, это может быть как письменное, 
так и устное высказывание. Встречаются примеры действительно 

спонтанной речи (неподготовленные заранее ответы на вопросы в 

дебатах, интервью и комментарии в режиме реального времени), а 

также образцы письменной речи без необходимости имитировать 
неподготовленные высказывания (короткие рассказы, 

зачитываемые на радио, утверждения, зачитываемые в отсутствие 

их автора). Структура и регламент программы диктует варианты 
представленной в ней языковой формы.  

Тип радио- и телепередачи также влияет на способ 

коммуникации. Хотя прямое общение между ведущими и 
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участниками программы и ее зрителями крайне редко, тем не 

менее, журналисты выстраивают определенные отношения со 

своей аудиторией. Эти отношения могут быт формальными и 

неформальными, в зависимости от содержания программы, цели, 
эфирного времени. Так, в новостных передачах, документальном 

показе, серьезных драматических сюжетах складываются 

формальные отношения со зрителем, в ситкомах, игровых и 
разговорных шоу, наоборот, создается неформальная атмосфера. 

С отношениями, развивающимися между ведущим и 

аудиторией, связан статус зрителя или слушателя. Работники 

вещания могут приглашать на передачу «экспертов», которые 

играют роль авторитетных советчиков и просветителей; в 

программе могут принимать участие обычные люди, таким 

образом, складываются более тесные отношения с аудиторией. В 

некоторых случаях слушатели и зрители становятся сторонними 

наблюдателями, следящими за повседневной жизнью героев 

(видео- ,аудиодневники, мыльные оперы, радиопостановки, 

реалити шоу). Статус, приписанный аудитории, влияет на выбор 

лингвистических и просодических средств. 

Структура радио- и телепередачи, во многом зависящая от типа 

и темы, тщательно планируется, поскольку это также связано с 

временным интервалом и общим графиком транслирующего канала. 

Некоторые программы характеризует четко выстроенная структура. 

Например, начало (вступление) и завершение (заключение) в 

новостном блоке или документальном фильме строятся по заранее 

определенной схеме. Новости начинаются с формального 

приветствия, указания типа программы и имени диктора, в 

завершении идет краткий повтор текущих событий и формальное 

прощание. В документальном блоке нет прямого приветственного 

обращения к зрителям или слушателям, в начале задается тема 

программы, в конце – краткое содержание основных моментов.  

Интонационный рисунок также указывает зрителю или слушателю на 

завершение передачи. Игровые шоу, викторины, строящиеся на 

поочередном участии соперников, для эффективной коммуникации 

требуют следовать определенным правилам [Monaco 1981].  
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В радио- и телевизионном дискурсе, где преобладает устная 

коммуникация, огромную роль для передачи значений играет 

просодика. Интонационный контур усиливает значения 

высказанных слов. Изменения в интонации указывают на 

изменения в отношении, настроении, определяют разные 

грамматические структуры, вопросительные и побудительные 

высказывания, а также выстраивают ритм высказывания, отмечая 

его границы. Изменение тона усиливает интонационные вариации, 

позволяя говорящему по-разному реагировать на ситуацию. 

Громкость и темп также способствуют передаче нужного значения, 

придания важности и драматизма словам участников программы. 

Информационные каналы сохраняют средний темп и звучание, но 

программы, где необходимо передать естественную речь, 

коммуникацию в реальном режиме, неформальные отношения, 

стремятся варьировать средства просодики для усиления 

передаваемых смыслов. Также можно обнаружить вокальные 

изменения в менее формальных программах, например, не 

удаленный при монтаже кашель, и т.д.  

Паузы и словарное ударение привлекают внимание 

аудитории к употребленным лексическим единицам. В конечном 

итоге, телевидение и радио оказывают огромное влияние на 

обывателя; некорректное произношение слов, неправильное 

ударение отрицательно влияют на общие тенденции изменения 

стандартных форм языка. 

Говоря о лексическом и грамматическом наполнении, 
следует отметить, что использованная в программе лексика и 

грамматические структуры напрямую связаны с содержанием. Для 

оценки используемого языка необходимо определить следующее: 

- тип программы 
- целевая аудитория (возраст, пол, образование, культурный 

опыт) 

- тема программы 
- способ подачи материала (формальный, неформальный, 

общего характера, специфического характера, и. т.д.) 
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Чем более серьезной претендует быть передача, тем более 

формальная лексика и более сложные грамматические структуры 

будут в ней использованы.  

Что касается использования территориальных вариантов языка, 

диалекты уместны в соответствие с программой, участниками, их 

социальным происхождением. Дикторы, работающие на 

информационных каналах, очевидно, вещают на нормативном, 

литературном английском языке с правильным нормативным 

произношением, хотя в настоящее время уже встречаются 

корреспонденты с региональными акцентами. В программах, где 

географическая локация имеет значение для героев, используется 

местный диалект, например, герои мыльной оперы “СoronationStreet” 

(Улица коронации) говорят на северном акценте (Northernaccent), в 

телешоу “BykerGrove” использован тайнсайдский акцент 

(Tynesideaccent), в “EastEnders”(Жители Ист-Энда) – лондонские 

варианты, в “Neighbours”(Соседи) – австралийский вариант 

английского языка.  Более того, произношение может варьироваться в 

зависимости от возраста, пола, образования, профессиональной 

деятельности, индивидуальных особенностей героев. 

Язык радио- и телевещания имеет больше сходства с 

разговорным стилем чем с письменным, поскольку здесь важное 

значение имеют и просодические особенности. Лингвистические 

характеристики данного типа дискурса зависят от жанра: 

документальная передача, драма, комедия. новости, ток-шоу, 

игровое шоу, и т.д. Его основной функцией является воздействие 

на аудиторию.   
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ИДИОЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИТУАЛА 

ГОСТЕПРИИМСТВА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 
 

В настоящее время особую актуальность приобретает 
категориальная дихотомия: универсальное – идиоэтническое. 

Автор статьи рассматривает такой универсальный концепт как 

ритуал гостеприимства, который, вместе с тем, представлен в 

английской лингвокультуре в идиоэтнической форме. Так, у 
англичан гостеприимное поведение формировалось под влиянием 

протестантизма и обособленного образа жизни. В целом, прием 

гостей отражает такие особенности национального характера 
англичан, как прагматизм и рациональность 

Ключевые слова: идиоэтническое в культуре, ритуал 

гостеприимства, этикет, прагматизм 

 

At present, the dichotomy of such categories as “universal” and 

“idioethnic” is of particular relevance. The author of the article 

considers such a universal concept as a ritual of hospitality, which, at 
the same time, is presented idioethnically in the English culture. Thus, 

among the British, hospitable behavior was formed under the influence 

of Protestantism and an isolated way of life. In general, the reception of 
guests reflects such features of the national character of the English as 

pragmatism and rationality 

Key Words: idioethnic in culture, ritual of hospitality, etiquette, 

pragmatism 
 

Гостеприимство у англичан является комплексной категорией, 

которая включает в себя собственные традиции, правила поведения и 
нормы этикета. Гостеприимство зародилось со времен ранних 

цивилизаций. Его возникновение было обосновано древними 

религиозными идеями о “сакральности” гостя. В последние 
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десятилетия уходят в прошлое некоторые английские традиции 

повседневного и праздничного застолья. Изменения в английских 

ритуалах еды и застолья связаны с общими тенденциями развития 

культуры. Процесс этот поддерживается средствами массовой 
информации, мощным развитием сектора ресторанов и кафе. 

Благодаря последним, появилась возможность проявлять 

гостеприимство в специализированных заведениях, причем 
посещение подобных заведений стало формой престижного досуга.  

Следовательно, гостеприимство в английском обществе 

значительно изменилось. В частности, если ранее оказание 
гостеприимства являлось обязанностью принимающей стороны, то в 

настоящее время при оказании гостеприимства нет необходимости 

осуществлять многочисленные ритуалы, а также хозяин и гость могут 

свое собственное время проводить раздельно, но в то же время 
сложившиеся традиции в гостеприимстве все еще сильны. 

Выявим характерные черты гостеприимства в английской 

лингвокультуре, которые сформировались в настоящий момент в 
английском обществе. Нормы этикета достаточно сильно влияли на 

поведение англичан не только в обществе, но и в повседневной 

домашней жизни, при этом уход от норм этикета едва ли был 
возможен. Особенно развитие этикета началось во время правления 

Генриха VIII. Основным правилом этикета было то, что во время 

приема гость должен вначале поцеловать хозяина, его супругу и их 

детей, обратить внимание на домашних любимцев [Сафьянов 1996: 92].  
Это также связано с тем, что в определенный период 

времени в обществе достаточно сильно были распространены идеи 

протестантизма, которые включали в себя аскетизм, 
необходимость следования самодисциплине, постановку и 

достижение целей каждым человеком, а также осуществление 

контроля за своими действиями.  

Протестантизм является одним из крупных направлений 
христианской религии. Данное направление отличается своей 

особой этикой и нравственными началами. Непосредственно идеи 

протестантизма были разработаны M. Лютером и Ж. Кальвином. 
Идеи протестантизма также предусматривают, что человек должен 

на высоком уровне осуществлять свои трудовые обязанности. В 

дополнение, согласно данному направлению профессиональная 
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деятельность человека является его истинным предназначением 

[Вебер 1990: 53].  

М.Вебер полагает, что протестантская этика является 

разновидностью общественного явления, она позволяет устранить 
действующие в обществе меркантильные интересы, а также 

позволяет развивать духовную сферу общества. На практике 

поведение человека стало ограниченным в связи с таким 
основополагающим началом как необходимость того или иного 

действия или деятельности.  

Английское мировоззрение изначально включало в себя 
тенденцию к обособлению, в результате чего у англичан возник 

свой собственный бытовой уклад жизни. Англия постоянно 

являлась ареной завоевания (сначала остров был завоеван Римской 

империей, в дальнейшем англосаксами и норманнами). Особое 
положение Англия стала занимать в девятнадцатом веке, когда 

государство активно вело колониальную деятельность, в 

результате чего она стала самой большой империей в мире. 
По мере развития экономических отношений, развитию 

производства, у англичан возникла такая особенность менталитета 

как прагматизм, что также отразилось в культуре и ритуалах. Ю.Б. 
Кузьменкова осуществляет сравнение самосознания англичан, 

американцев и русских полагает, что для англичан не характерно 

проявление эмоций, что связано с распространением идей 

прагматизма в английском общества, преобладанием 
рациональных способов получения новых знаний [Кузьменкова 

2005: 172]. 

Английское общество также устанавливает общепризнанные 
модели поведения, которые предполагают, что любой человек 

должен быть вежливым, а если человек нарушает нормы этикета, 

то это означает, что он проявляет грубость. В свою очередь, если 

человек использует только определенную линию поведения, 
которая в обязательном порядке включает в себя вежливость, то 

это улучшит взаимодействие человека с окружающими его людьми 

[Стернин, Ларина 2003: 145].  
Следовательно, английская вежливость – является неким 

искусством, при помощи которого человек может поддерживать 

добрые отношения с другим человеком, в том числе и со своим 
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деловым партнером, при этом предполагается, что партнеры 

уважают друг друга. В то же время несмотря на прагматизм и 

внешнюю невозмутимость любой англичанин все же испытывает 

эмоции. Однако, в связи с историческими факторами, а также 
особенностями развития английского общества в Великобритании 

установлены такие модели поведения, которые не допускают того, 

чтобы человек активно проявлял свои эмоции и показывал свои 
истинные желания. 

К.П. Паулович в своих письмах о Лондоне (1846 года) 

отмечает, поведение иностранных граждан, которые находились в 
Великобритании. Он отмечал, что любой иностранец, даже 

имевший большое количество знакомств, никогда не мог 

рассчитывать на проявление искренних чувств со стороны 

представителей местного общества, при этом иностранцы не могли 
часто посещать одно и то же общество, иначе иностранец поймет, что 

англичане не рады его видеть. Стоит отметить, что в любом месте 

Великобритании иностранец признавался в качестве чужака, но 
именно в Англии местное население достаточно отчужденно 

общалось с иностранцами, в силу чего иностранец, планируя поездку 

в Англию, должен рассчитывать на то, что в местном обществе ему 
будут не особо рады [Паулович 2001: 367]. 

В то же время такое правило этикета могло не понравится 

многим гостям, которые могли посчитать, что их достоинство 

уязвлено, в том числе если в качестве гостя выступало иностранное 
лицо. Стоит отметить, что если иностранец будет общаться с 

англичанином, то он не сможет понять особенности английской 

культуры, особенности их этноса, которые заключаются в том, что 
англичане стремятся удовлетворить свои собственные потребности, а 

также ценят свои собственные интересы при выше общественных, 

англичане очень стремятся поддерживать деловой образ жизни, они 

всегда дружелюбны, но в то же время привыкли вести одиночный 
образ жизни, могут принимать участие в делах многих людей, быть 

простаками и в то же время снобами  [Стернин, Ларина 2003, с. 156].  

В. Карасик и Е. Ярмахова, изучая менталитет англичан, 
отмечают, что особенность национального характера – это 

стремление к обеспечению различных свободы, неприкосновенности 

достоинства личности, а также рациональный тип познания 
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окружающей среды, использование интуиции при разрешении тех 

или иных ситуаций, любовь к своему дому  [Карасик, Ярмахова 2006: 

105]. 

В частности, в английской лингвокультуре считается 
недопустимыми импозитивные способы воздействия на партнера. 

Англичане никогда прямо не приглашают гостей к себе, они делают 

косвенные намеки, считая, что прямое приглашение гостей является 
давлением на адресата, при этом предполагается, что собеседник 

должен сам сделать свой выбор. Следует также учитывать и то, в 

какой социальной группе находятся собеседники [Fox 2004: 42]. 
Импозиция в английской коммуникации, в том числе и в ритуале 

гостеприимства, недопустима. Она воспринимается как давление 

на собеседника, вторжение в зону его личной автономии. 

Автор [Fox 2004: 98] пишет, что после того, как в дом к 
англичанину пришли в гости собравшиеся не стремятся сразу же 

сесть за стол. Так, сначала гостю предлагается какой-либо напиток 

или легкие закуски. В этот период времени собравшиеся гости, если 
они не знакомы друг с другом представляются хозяином дома, 

заводят разговор по поводу последних крупных событий, пытаются 

вспомнить возможных общих знакомых. 
Важным компонентом английского коммуникативного 

поведения является так называемое фатическое общение, small talk, 

общение ради общения, направленное на установление и 

поддержание социальных отношений [Азнабаева 1992: 89].  
Как правило, после окончания светской беседы хозяин дома 

приглашает гостей пройти к столу. Для английского стола характерно 

то, что гостям предлагается небольшое количество блюд, что является 
особенностью английского гостеприимства, например, русский стол, 

наоборот, отличается большим количеством различных блюд. В то же 

время даже на небольшое количество блюд принимающая сторона 

может понести значительные финансовые издержки. 
Если гость впервые находится у принимающей стороны, то он 

должен подарить какой-либо символический подарок, например, 

алкогольный напиток. За столом хозяева могут сказать гостям, чтобы 
они съели или выпили еще: «Would you like some more wine?»/ «Have 

some more salad», но настаивать в английской лингвокультуре не 

принято.    
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Гости благодарят за прием, говорят, что хорошо провели 

время. Можно сопроводить благодарность одной из следующих 

оценочных реплик: That was lovely / great / wonderful /excellent / 

very enjoyable. Очень часто начало процедуры расставания 
проходит в спешке, поскольку никто не хочет уходить последним 

из страха «злоупотребить гостеприимством», что считается 

серьезным нарушением правил неприкосновенности частной 
жизни [Fox 2004: 31]. Спустя несколько дней после посещения 

принято послать открытку с благодарностью за прием. 

Таким образом, ритуал гостеприимства отражает специфику 
национального мировоззрения этноса и относится к базовым 

моральным ценностям в исследуемых лингвокультурах. Ритуал 

гостеприимства также влияет на процесс формирования 

этнопсихологии народа, а также особенностей его 
коммуникативного поведения.  

Так, в английской лингвокультуре гостеприимное поведение 

выкристаллизовывалось под влиянием протестантизма и 
обособленного образа жизни. Данный ритуал выступает как 

комплексное сочетание традиций и этикета у англичан. Для них 

характерны рациональность и практичность в отношении 
гостеприимства. В целом, вышеупомянутые факторы 

формирования гостеприимства повлияли на становление духовных 

ориентиров коммуникативного поведения в английской 

лингвокультуре.  
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В статье представлен лингвостилистический анализ средств 
репрезентации конфликта социальных ценностей в связи с 

повышением числа разводов, связанного с принятием в Британии 

обновленного закона о разводах. Рассматриваются лексические, 
грамматические и стилистические средства импликации оценки 

вышеназванного процесса. Представлены результаты 

статистического анализа полученных данных. Делается вывод о 
превалировании метафорического способа представления 

имплицитной оценки в рассматриваемом материале 
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ценностей, репрезентация, развод, лингвостилистческий анализ, 
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The article presents a linguistic and stylistic analysis of the means 
of representing the conflict of social values in connection with the 

increase in the number of divorces associated with the adoption of the 

updated divorce law in Britain. Lexical, grammatical and stylistic means 

of implication of evaluation of the above-mentioned process are 
considered. The results of statistical analysis of the obtained data are 

presented. The conclusion is made about the prevalence of the 

metaphorical way of presenting an implicit assessment in the material 
under consideration 
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История правового регулирования брачных отношений в 

Великобритании берет свое начало еще в середине XIX века. 

Актом 1857 года (The Divorce Act of 1857) в семейном праве был 
узаконен развод, позволявший по желанию мужа или жены 

прекратить брачный союз [Смирнов, Поварова 2013: 232]. В ХХ 

веке существовал Закон о расторжении брака, изданный в 1973 
году, который имел ряд моментов, затрудняющих процесс развода. 

К примеру, супруги могли официально развестись, только прожив 

минимум два года порознь, а также в результате расторжения 

брака, все имущество переходило жене. Столкнувшись с 
массовыми недовольствами и просьбами граждан пересмотреть 

закон, 6 апреля 2022 года в Великобритании вступил в силу 

обновленный закон о разводах, имеющий в обществе название «no-
fault divorce», отражающее его специфику. Закон направлен на 

снижение вероятности конфликтов между разводящимися парами 

путем исключения возможности делать заявления о поведении 
супруга, введения разрешения расторжения брака совместно.  

Однако несмотря на предположения правительства о том, 

что с выходом нового закона количество разводов и проблем, 

связанных с бракоразводным процессом сократится, статистика 
сообщает об обратном. С момента начала действия нового закона, 

резко возросло не только число поданных заявлений о желании 

расторгнуть брак, но и недовольство граждан на макро- и 
микроуровне. Под микроуровнем общества рассматривается семья 

как отдельная ячейка института семьи и брака. 

Изменения, произошедшие в социальной сфере, помимо 

прочего, повлекли за собой трансформацию ценностных 
ориентиров современного общества, в том числе, британского. 

Семейные ценности также претерпевают трансформации. Это 

обусловило пристальное внимание к проблеме со стороны 
исследователей в различных научных областях. Изучение 

внутрисемейных отношений становится все более значимым с 

точки зрения психологии, социологии, конфликтологии, политики, 
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экономики и затрагивает объемный пласт различных 

взаимосвязанных феноменов и типов социальных отношений, в 

том числе, проблему семейных ценностей, формировавшихся 

веками. В связи с этим, актуальность данного исследования 
определяется востребованностью работ, направленных на 

осуществление лингвистического анализа языковых средств, 

используемых в современном медиадискурсе для репрезентации 
конфликта социальных ценностей, который является неизбежным 

в случае их трансформации. 

Учитывая это, настоящая работа имеет целью проведение 
лингвостилистического анализа способов языкового выражения 

имплицитной оценки в статьях о проблеме разводов в 

Великобритании, а также последующей статистической обработки 

результатов путем количественного сравнения отобранных для 
анализа материалов. 

Для исследования, методом сплошной выборки было 

отобрано 80 статей за период с января 2019 по ноябрь 2022 года, 

взятых из газеты «The Guardian», относящейся к качественной 

прессе Великобритании. Общий объем проанализированного 

материала - свыше 100 тыс. слов, из которых для анализа отобрано 

975 лексических единиц, имеющих оценочное значение. 

Изучение публикаций, посвященных бракоразводным 

процессам, позволило сделать вывод об области проблем, 

провоцирующих ценностные конфликты внутри семей по всей 

Великобритании. К основным конфликтогенным аспектам нужно 

отнести, к примеру, увеличение случаев мошенничества с 

пенсиями супругов и случаи, когда необходимо посредничество, а 

упрощенная форма рассмотрения заявления не подходит (в 

особенности, когда речь идет о домашнем насилии или доказанных 

супружеских изменах). 

Далее рассматриваются лексические, грамматические и 

стилистические средства импликации оценки [Grossman 2022, 

Williams 2022]. Для характеристики стилистических средств 

используется уровневый подход к классификации выразительных 
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средств и стилистических приемов И.Р. Гальперина [Гальперин 

1958: 118]. 

Как показал анализ, на лексическом уровне самым частотным 

приемом выражения скрытой оценки является использование 

устойчивых выражений: фразеологизмов и идиом, 

представляющих собой исторически укоренившиеся в языке 

словосочетания, значения которых не могут быть в полной мере 

выведены из значений их составных компонентов.  В исследуемых 

медиатекстах используются фразеологические единицы с 

отрицательной коннотацией. Например, демонстрирующие 

желание многих разводящихся пар извлечь и собственную выгоду 

из процесса, сделав виноватым бывшего партнера: 

(1) The phrase they’re looking for, if they want to take the 

sting out of the process, while still reflecting on its reality, is an 

“everybody’s-fault divorce. 
Кроме того, в рассматриваемом материале обнаружился 

целый ряд лексических единиц описания бракоразводного 

процесса как объекта. Данный аспект реализуется во множестве 
вариаций, состоящих из именных словосочетаний с 

прилагательными. Перечислим некоторые из них: 

(2) a fault-based system; 
(3) a hallelujah moment; 

(4) the “blame-laden” system; 

(5) the often-toxic ‘blame game’; 

(6) one of the biggest shakeups to family law; 
(7) a long, drawn out and expensive court battle; 

 Другим средством, сообщающим - в подавляющем 

большинстве случаев - пейоративную оценку, является отрицание 

с помощью использования отрицательных частиц, слов и 

конструкций, описывающее трудности и надежды людей, 

столкнувшихся с проблемами при оформлении развода. К 

примеру: 

(8) But it’s worth it: no one should be blamed. 

https://www.independent.co.uk/topic/family-law
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(9) Divorce is not a bad thing if it enables a couple to move on 

from a relationship which is no longer meeting their needs and find 

happiness apart. 

Грамматические средства, участвующие в создании 
аксиологического контекста, включают употребление 

определенных видо-временных форм: 

1. Настоящего продолженного времени (Present Continuous) 
для концентрации внимания читателя на длительности ожидания 

выхода закона и ожидаемых статистических результатов числа 

разводов в Великобритании: 
(10) “Now that no-fault divorce is coming in I think it’s 

recognised in government that this can’t be the end of it,” said 

Edwards. 

(11) Stowe Family Law is also anticipating a spike in the 
number of couples seeking divorce. 

2. Перфектных форм (Present Perfect, Present Perfect 

Continuous), призванных демонстрировать  продолжительность 
существования проблемы: 

(12) We’ve been seeing clients for a number of months that 

although they’ve agreed to separate, can’t face the blame game. 
3. Будущего времени (Future Simple) для репрезентации 

предположительных прогнозов развития событий в семьях: 

(13) In a coercive controlling relationship, there’ll be nothing 

to stop a joint applicant from withdrawing partway through the process, 
and then you start all over again. 

Анализ стилистических средств, имплицитно 

отображающих проблему стремительного роста числа поданных 

заявлений на развод, а также особенностей протекания 

бракоразводных процессов, демонстрирует высокие показатели 

лексико-фразеологических приемов, репрезентантами которых 

выступают: 

Метафоры 

(14) A happy marriage is not such a fragile flower that it will 
wilt at the mere thought of two men in a registry office. 

Антитеза 

С помощью антитезы в анализируемых медиатекстах 
происходит противопоставление антонимичных категорий:  
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(15) It sounds easy, but it set the tone: two people scrabbling 

through the mud of the marriage to find the worst bits in it, which 

intensified the adversarialism. 

Ироническое сравнение 

Ироничный эффект достигается за счет противопоставления 

полярных характеристик. К примеру, в приведенном ниже 

предложении кажущийся несерьезным, упрощенным процесс 

развода иронично сравнивается с якобы случайным столкновением 

автомобилей или неисправных роботов: 

(16) So “no-fault” feels like a magic bullet, yet fails at the level 

of language. It makes it sound like an entirely neutral event, containing 

neither intention nor emotion – it could be two drivers, innocently 

colliding as they both try to change lanes; or two robots, accidentally 

chasing each other off a cliff, after a motherboard malfunction. 

На синтаксическом уровне в исследуемых медиатекстах о 

проблеме разводов в Великобритании внимания заслуживает такой 
аспект текстов как вопросительные предложения, а именно - 

риторические вопросы, призванные привлечь внимание к 

проблеме. Например: 
(17) Should we still care? And if we do, why? 

Подобные экспрессивные стилистические обороты 

реализуют, главным образом, эмоционально-императивные 

качества речи: автор предлагает читателям поставить себя на место 

героев текста и самостоятельно задуматься над проблемой. 

Целью последующей статистической обработки результатов 

путем количественного сравнения найденных примеров было 

выявление наиболее популярных, а значит острых проблем, 

существующих в современном британском обществе. Полученные 

данные свидетельствуют о следующем соотношении количества 

найденных статей по той или иной теме к общему числу 

лексических единиц, являющихся имплицитными оценочными 

средствами (975 единиц): 

Лексический уровень: 

I. Отрицание (156 ед., 16%)  
II. Фразеологические единицы (107 ед., 11%)  
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III. Лексические единицы описания бракоразводного 

процесса (88 единиц, 9%). 

Грамматический уровень:  

I. Настоящее продолженное время (136 ед., 14%)  
II. Будущее время (73 ед., 7,5%)  

III. Перфектные формы  (53 единицы, 5,5%) . 

Стилистический и синтаксический уровни: 
I. Метафора (185 ед., 19%)  

II. Антитеза (98 ед., 10%)  

III. Ироническое сравнение (39 ед., 4%)  
IV. Риторические вопросы (34 ед., 3,5%) . 

Учитывая полученные результаты исследования, 

представляется возможным сделать вывод о том, что в 

современном британском медиадискурсе формирование скрытой 

оценки высказывания в анализируемом дискурсивном материале о 

проблеме разводов достигается за счет использования различных 

изобразительно-выразительных средств. На лексическом уровне 

оценочность чаще всего передается посредством использования 

отрицательных частиц и конструкций; на грамматическом уровне - 

с помощью настоящего продолженного времени, а на 

стилистическом уровне преобладает использование метафор.  

В общем, оценивая все проанализированные средства, 

представляется возможным заключить, что в найденном 

дискурсивном материале метафора выступает наиболее 

употребляемым средством выражения скрытой оценки, чаще всего 

- пейоративного характера. Это позволяет авторам сглаживать 

пейоратив ситуации и говорить о серьезной проблеме более мягко.  
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ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА 

HAPPINESS В ДИСКУРСЕ АНТИУТОПИИ 
 

В данной статье будет рассмотрена возможность 

исследования концептов при помощи методологии когнитивной 
лингвосинергетики. Статья содержит краткое теоретическое 

описание синергетики как междисциплинарной отрасли науки, а 

также фракталов и метода фрактального моделирования. В 

конце статьи будут представлены ход и результаты анализа 
концепта «happiness» при применении метода фрактального 

моделирования 

Ключевые слова: концепт, happiness, счастье, синергетика, 
лингвосинергетика, когнитивная лингвистика, антиутопия 

 

This article considers the possibility of studying concepts using 
the methodology of cognitive linguosynergetics. The article contains a 

brief theoretical description of synergetics as an interdisciplinary 

branch of science, as well as fractals and the method of fractal 

modeling. The process and the results of the analysis of the concept of 
"happiness" using the fractal modeling method are presented at the end 

of the article 

Key words: concept, happiness, happiness, synergetics, 
linguosynergetics, cognitive linguistics, dystopia 

 

В современном языкознании наблюдается рождение новой 

постнеклассической парадигмы научного познания, которая 

стремится к междисциплинарному характеру исследования. Так, 

лингвистика все больше заимствует методы исследования из 

других дисциплин, как гуманитарных, так и естественных, и 

точных. Синергетика, позволяя включить в область исследования 

новые измерения, не стала исключением, и в результате синтеза 
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синергетической и лингвистической методологии появилась новая 

отрасль языкознания – лингвосинергетика.  

Синергетика представляет из себя междисциплинарную 

дисциплину, изучающую процесс перехода системы от состояния 

хаоса к состоянию порядка, и способы и закономерности ее 

самоорганизации под влиянием внутренних механизмов [ЭЭФН: 

URL]. Универсальность синерегетических методик и их широкая 

применяемость послужили причиной популяризации синергетики 

среди многих отраслей науки.  

Понятия, заимствованные из синергетики, применяются в 

лингвистических исследованиях уже давно: холизм, целостность, 

целенаправленность, функциональность системы, внутренняя 
иерархическая система и др. [Молчанова 2009: 200], что 

подтверждает не просто применимость синергетического подхода 

к изучению явлений языка, но и его необходимость при 
объяснении этих явлений [Калашникова 2019]. 

Одним из самых распространённых методов, 

заимствованным лингвистикой у синергетики является метод 

фрактального моделирования. Фрактал – это «математический или 

физический объект, основным свойством которого является 

самоподобие» [Ашкинази, URL]. Фрактальные структуры 

обладают «масштабной инвариативностью», т.е. такие структуры 

строго повторяются через определенные отрезки пространства, 

сохраняя вид и форму структурных объектов. Так, отдельная часть 

фрактала может содержать информацию о всем фрактале 

полностью [Мамонова, Олизько 2019: URL].  

В виду своей синергетической природы, фракталы 

отличаются динамичностью и сложностью, а их причинно-

следственные отношения непропорциональны и случайны. Также, 

фракталы обладают коммуникативным параметром – обратной 

связью, так как движутся не по внешнему пространству, а по 

самому себе [Тарасенко: URL].  

Фрактальная модель может быть успешно применена к 

исследованию самоорганизации концепта, при соблюдении 
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фрактального принципа самоподобия частей целому. Так, каждый 

новый семантический компонент на периферии концепта будет так 

или иначе самоподобен компонентам, находящимся в его ядре. 

Таким образом, смысловые образования фрактальны по 

отношению друг к другу [Мамонова 2015: 10]. 

Исследуя концепты с помощью метода фрактального 

моделирования, можно прибегнуть к современной классификации 

фракталов, предложенной Н.С. Олизько: 
1. Модель «концентрические круги»; 

2. Модель «спираль»; 

3. Модель «ризома»; 

4. Модель «дерево» [Мамонова 2015: 11-14]. 

При моделировании концепта happiness в дискурсе жанра 

антиутопии, в качестве опорной модели была выбрана фрактальная 

модель «спираль», так как данная модель наилучшим образом отражает 

бесконечность развития таких сложных эмоциональных концептов, как 

счастье. «Спираль» наглядно изображает идею движения от центра – 

ядра концепта – по виткам спирали - его периферии. Так, 

семантические компоненты концепта развиваются с каждым витком 

спирали, обогащая смысловую наполненность концепта, актуализируя 

его новые значения [Мамонова 2015: 11-14]. 

Однако, в виду особенностей жанра антиутопии, концепт 

happiness наблюдается не от центра спирали к его периферии, а 

наоборот – читатель сначала наблюдает вторичные семы концепта, а 

уже потом «добирается» до его ядра – каким является компонент 

freedom: 
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Данная особенность объясняется тем, что в классическом 

мире антиутопии всегда присутствует некая тоталитарная власть, 

которая в угоду своему господству искажает моральные ценности 

людей.  Так, ей было возведено в Абсолют современное понятие 

счастья как состояния благополучия и стабильности: 

• “And that,” put in the Director sententiously, “that is the secret 

of happiness and virtue-liking what you’ve got to do. All conditioning 

aims at that: making people like their unescapable social destiny.” (A. 
Huxley “Brave New World”) 

Соответственно, гражданам антиутопического государства 

свойственно думать о счастье в первую очередь как о 

благополучии, стабильности, удовлетворении потребностей. 

Однако, благодаря такому гротескному представлению, автор 

пытается показать, что это лишь периферийные компоненты 

концепта. Протагонист произведения как правило представляет 

данный авторский замысел, и помогает читателю прийти к 

схожему умозаключению: 

• He's right. Happiness is important. Fun is everything. And yet I 

kept sitting there saying to myself, I'm not happy, I'm not happy." (R. 
Bradbury “Fahrenheit 451”). 

Так, герой произведения, в виду различных внешних 

факторов, так или иначе противопоставляет себя тоталитарному 
режиму. Преодолевая сюжетные трудности и моральные дилеммы, 

протагонист находит свое счастье в творчестве, любви, дружбе 

или свободе: 

• Alone, Isidore made his way down the echoing, empty hall to 
the stairs. The potent, strong fragrance of happiness still bloomed in 

him, the sense of being—for the first time in his dull life—useful. 

Others depend on me now, he exulted as he trudged down the dust-
impacted steps to the level beneath (Phillip K. Dick “Do Androids 

Dream of Electric Sheep?”) 

 And suddenly I felt the disappointment ebbing away and being 

replaced by a real happiness. We didn’t do things like hug each other 
much at Hailsham. But I squeezed one of her hands in both mine when 

I thanked her (K. Ishiguro “Never Let Me Go”) 
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Так, благодаря методам лингвосинергетики, мы можем 

наблюдать процесс самоорганизации концепта happiness в 

дискурсе антиутопии по фрактальной модели спираль: от его 

жанрово-периферийных компонентов, таких как well-being, 

pleasure, satisfaction к ядру – freedom.  
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ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ЛЕКСЕМ «ЛЮБОВЬ» И «НЕЛЮБОВЬ» 

В ПОЭТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ)
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В статье на примере оппозиции ЛЮБОВЬ – НЕЛЮБОВЬ 

анализируются парадигматические отношения эмотивной 

лексики и выявляется их парадоксальный характер. 

Рассматриваются в когнитивном аспекте особенности 
лексикографического представления эмотивной лексики и ее 

репрезентации в поэтической речи. Материалом исследования 

служит поэтический корпус русского языка 
Ключевые слова: парадокс, эмотивная лексика, 

парадигматика, оппозиция, поэтический корпус, лексикография  

 
The article considers the paradigmatic relations of emotive 

vocabulary and its paradoxical nature on the example of the opposition 

LOVE – DISLIKE. The features of the lexicographic representation of 

emotive vocabulary and its representation in poetry are analyzed in the 
cognitive aspect. The material of the research is poetic corpus of the 

Russian language 

Key words: paradox, emotive vocabulary, paradigmatics, 
opposition, poetic corpus, lexicography 

 

Репрезентация эмотивной лексики в языке может 

рассматриваться в различных аспектах. В частности, 
парадигматические отношения эмотивной лексики и их 

репрезентация в языке и речи могут быть интересны с когнитивной 

                                                             
3 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

№ 22-18-00352, https://rscf.ru/project/22-18-00352/ 

 



338 

 
 

точки зрения в связи с вопросом о месте эмоций в языковой 

картине мира, о том, как организована эмотивная лексика в 

сознании человека. В рамках этого общего вопроса выделяется ряд 

более частных – об особенностях категоризации эмоций, их 
значимых когнитивных признаках – интегральных и 

дифференциальных, о соотношении эмоций и т. д. В некоторой 

степени эти вопросы решаются в идеографических словарях, так 
или иначе отражающих языковую картину мира. В связи с этим 

обратимся к рассмотрению того, как могут быть представлены 

парадигматические отношения эмотивной лексики в словарях. 
Одним из возможных решений вопроса об описании 

системных отношений эмотивной лексики в словаре является ее 

расположение с учетом парадигматической соотнесенности. Так, 

в большинстве идеографических словарей Уральской 
семантической школы (далее – УСШ) эмотивная лексика 

представлена «в виде двухкомпонентных оппозитивных структур» 

[Бабенко 2021: 22]. Возможность такого расположения лексики 
обусловлена довольно четкой дифференциацией эмоций с точки 

зрения оценочности, на что указывает, в частности, 

В. И. Шаховский, отмечая, что некоторые «…эмоции образуют 
оппозиты по типу оценочного знака 

(положительные/отрицательные), что имеет отражение и в 

лексической системе языка, как в сфере номинации эмоций 

(любовь/ненависть), так и в сфере их выражения…» [Шаховский 
2009: 30].  

Данный принцип не является универсальным, поскольку не 

у всех эмоций есть оппозиты; кроме того, в отдельных контекстах, 
в частности в поэтической речи, далеко не всегда можно провести 

противопоставление положительных и отрицательных эмоций. 

Помимо прочего, «оппозитивный принцип не всегда точен 

в выражении противоположности семантики групп, за пределами 
оппозиций остаются некоторые группировки, косвенно, неявно, 

слабо связанные с какой-либо группой отношениями 

противоположности» [Бабенко 2021: 22]. В связи с этими 
соображениями в более позднем словаре УСШ «Алфавит эмоций» 

(2021 г.) происходит отказ от оппозитивного принципа 

организации лексики в пользу тематического.  
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Рассмотрим парадигматические отношения эмотивной 

номинативной лексики на конкретном примере. Одной 

из парадигматических оппозиций, представленных в словарях 

УСШ, является оппозиция «Любовь – Неприязнь». В то же время 
в ее рамках есть и другие лексемы, которые потенциально 

составляют оппозицию слову «любовь», в частности «нелюбовь». 

В Поэтическом корпусе Национального корпуса русского языка 
«любовь» и «неприязнь» совместно практически не встречаются, 

тогда как совместные контексты для лексем «любовь» и 

«нелюбовь» более частотны и обнаруживаются, например, 
в стихотворении Д. Самойлова, где совокупность эмоциональных 

переживаний осмысляется как нечто системно организованное и 

предстает в метафорическом образе периодической системы 

элементов: 
Священнодействует над темой, 

Колдует над своей 

Периодической системой 
Любвей и нелюбвей. 

(Д. Самойлов)4 

В большинстве словарей «нелюбовь» обычно толкуется 

через «неприязнь», например: «Отсутствие любви, неприязнь» 

[СОШ 2003: 407], «Чувство нерасположения, неприязнь» [БТС 

1998: 627], «Неприязнь, нерасположение» [Ефремова 2006: 273] и 

т. д. В «Алфавите эмоций» данная лексема представлена 

в денотативно-идеографической группе НЕПРИЯЗНЬ [Бабенко 

2021: 118]. Таким образом, можно предположить, что «любовь» и 

«нелюбовь», так же как «любовь» и «неприязнь», должны 

образовывать оппозицию. Тем не менее, анализ контекстов 

употребления лексемы «нелюбовь», извлеченных из поэтического 

корпуса, показывает парадоксальные результаты.  

Во-первых, это касается собственно представления о том, 

что такое нелюбовь. В отличие от словарей, в поэтической речи 

нелюбовь в большинстве случаев понимается не как неприязнь, а 

                                                             
4  Здесь и далее примеры взяты из Поэтического корпуса НКРЯ 

[Поэтический корпус]. 
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скорее как равнодушие, отсутствие любви. Например, 

у А. Ахматовой:  

Исцелил мне душу Царь Небесный 

Ледяным покоем нелюбви. 

(А. Ахматова) 

Поскольку в контексте данного стихотворения нелюбовь 

возникает как результат угасания любви, можно предположить, 

что нелюбовь сама по себе может пониматься как неприязнь, а 

нелюбовь в противопоставлении любви – как равнодушие.  

Таким образом, эмоции, взятые отдельно, и сопряженные 

с другими эмоциями, могут иметь разный характер, разную оценку 

и когнитивные признаки. Кроме того, в зависимости от того, какие 

из признаков выходят на первый план – дифференциальные или 

интегральные, – некоторые эмоции могут рассматриваться или как 

антонимы, или как синонимы. Например, у Г. Сапгира: 

Как ты прекрасна 

вечная страсть – нелюбовь! 

(Г. Сапгир) 

В данном стихотворении упоминаются две эмоции, 

парадигматически соотнесенные со словом «любовь». Несмотря 

на то что собственно любовь здесь не репрезентируется, о ней 

говорится в первых строках стихотворения (Первой любовью // она 

притворилась – // и улетучилась сразу), в связи с чем мы считаем 

оправданным сопоставить взаимоотношения между любовью, 

страстью и нелюбовью. В языке между лексемами «любовь» и 

«страсть» обычно обнаруживаются синонимические отношения, 

между лексемами «любовь» и «нелюбовь» – антонимические, а 

«страсть» и «нелюбовь» связаны лишь опосредованно. В данном 

же случае устанавливается тождество нелюбви и страсти, общим 

признаком становится отсутствие любви как особого 

эмоционального отношения, привязанности. Таким образом, и 

страсть, и нелюбовь оказываются противопоставлены любви как 

телесное душевному.  
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Во-вторых, в поэтической речи обнаруживается 

парадоксальное сближение любви и нелюбви. Одно из проявлений 

этого сближения наблюдается на уровне синтагматики, когда 

лексема «нелюбовь» встречается в коллокациях, характерных для 

слова «любовь» (стихи о нелюбви (Д. Самойлов); признанье 

в нелюбви (Д. Самойлов); дитя духа и нелюбви (А. Вознесенский).  

Противоположные эмоции могут также сближаться с точки 

зрения их воздействия на человека. Так, в стихотворении 

М. Цветаевой любовь и нелюбовь вызывают одинаковую 

эмоциональную реакцию, в которой совмещаются нежность и 

удивление, причем в случае с нелюбовью эта реакция 

оказывается даже интенсивнее: 

Очи – не видеть, высокие брови над ними – 

Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви. 

(М. Цветаева) 
Еще один способ сближения противоположных эмоций – 

парадоксальная характеризация, когда отрицательно окрашенная 

эмоция описывается с помощью эпитета, характерного скорее для 
положительной эмоции, как, например, у И. Северянина:  

Или же тиранить, не любя открыто, сладкой нелюбовью, 

Блестко издеваясь, хлестко угрожая, опьяняться кровью, 
Любящего кротко [и] самозабвенно сердце рвя на части? 

(И. Северянин) 

В данном случае обнаруживается нестандартная, 

парадоксальная сочетаемость (сладкая нелюбовь), за счет чего 
модифицируется оценочная характеристика эмоции.  

Несколько схожая ситуация наблюдается в стихотворении 

Л. Аронзона, где нелюбовь сочетается с глаголом «одарить», 
за счет чего она воспринимается как нечто желанное, приобретая, 

таким образом, положительную оценку. Нелюбовь осмысляется 

как благо, как необходимое условие поэтического вдохновения, 
отличающее поэта от «мира любящих»: 

Плащ поэта, подобье рубища, 

о стихи, о мое подобье, 

для нетленного мира любящих 
одарю себя нелюбовью 
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(Л. Аронзон) 

Оценочная характеристика эмоции может изменяться также 

в том случае, когда она каким-либо образом связывается 

с противоположным с точки зрения оценочности переживанием. 
Пример этому обнаруживается в стихотворении З. Гиппиус, где 

нелюбовь предстает как один из источников счастья: 

Ты знаешь счастье, ты одинокий, 
В свободе счастье – и в Нелюбви. 

(З. Гиппиус) 

Таким образом, поэтическая речь характеризуется 

«пересмотром» парадигматических отношений эмотивной лексики, 

что обнаруживается, в частности, в сближении противоположных с 

точки зрения оценочности эмоций или в контекстной синонимии 

или антонимии эмотивных слов. Это может быть связано не только 

с особенностями поэтической речи, но и с особенностями 

эмотивной лексики, обусловленными сложным характером 

эмоциональных переживаний, что позволяет говорить о трудности 

описания отношений противоположности в лексике эмотивной 

сферы и о сложности ее лексикографического описания в целом. 
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В последние десятилетия появилось значительное 

количество работ, в которых текст рассматривается как 
лингвистическое явление; вместе с тем отмечается 

экстралингвистическая природа контекста и интертекста. 

Динамическое явление дискурса,  которое подразумевает 

некоторые процессы, участвующие в формировании речевого 
сообщения, становится наиболее дискуссионной темой в 

современной лингвистике. Социологическая, этнографическая и 

психологическая сферы включение дискурсивных процессов 
становится наиболее актуальными. Известное понимание дискурса 

как отражение текста в индивидуальном сознании в конкретный 

момент времени и в конкретной ситуации, широко обсуждалось 
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научной общественностью в последние десятилетия. Существовали 

научные точки зрения, в соответствие с которыми основополагающими 

считались дискурсивные свойства текста. Вместе с тем, особое 

внимание уделялось динамическим свойствам дискурса в противовес 
свойствам текста, который, большинство ученых определяют как 

«статический объект», формирующийся в результате речевого акта. 

Исходя из формальных критериев текст понимается как некое единое 
«семиотическое» целое и результат лингвистической и когнитивной 

деятельности говорящего. Текст мыслится как интегративное 

пространство в системе концептосферы говорящего или 
порождающего текст индивида. Как результат и продукт  

коммуникации, текст встроен в «семиотический» универсум культуры 

[Карасик 2002: 318]. Функциональная и знаковая природа текста 

определена как единое целое в пространстве социума, а так же в 
дискурсивном и культурном поле. Дихотомия текст-дискурс построена 

на процессуальном характере дискурса и подчеркивает его физические, 

реальные свойства. Под дискурсом понимается особая 
коммуникативная система, свойства которой, определяются реальными 

и потенциальными признаками.  

Некоторые ученые понимали дискурс, как 
«коммуникативное событие», существующее  между говорящим и 

слушающим в процессе коммуникации в конкретном контексте 

времени и места действия. Как разновидность подобных 

коммуникативных событий, текст может иметь вербальные и 
невербальные характеристики.  Речевые коммуникативные 

события имеют иные свойства по отношению к тексту. В 

определенном смысле под дискурсом подразумевается устное либо 
письменная  вербальная коммуникация,  «продукт» 

коммуникативного воздействия. Т. ван Дейк отмечает, что в состав 

дискурсивных структур входят определенные  языковые единицы, 

связанные  некими правилами, которые не всегда относятся к 
исключительно «лингвистическим». В современной отечественной 

и зарубежной лингвистике важное место отводится 

«лингвистической» дискурса. Данная концепция определенно 
основана на ряде общих условий, формализованных в 

грамматических, семантических и прагматических свойствах, 

определяющих четкую структуру правил и формулировок, 



345 

 
 

предоставляющих возможность для различных интерпретаций 

«приемлемости» конкретного дискурса в конкретном языке. На 

основании положений работ ряда ученых (П. Верт, Дж. Хоббс) 

основным дискурсивным свойством полагается «социальная» 
коммуникация представляющая ряд «коммуникативных» актов, 

объединенных единой тематикой. В основе изучения дискурса 

лежат когнитивные процессы. Дискурс понимается, как объект 
когнитивного знания. Динамические и пространственные свойства 

дискурса позволяют рассматривать его в ассоциативных связях с 

устной коммуникацией. Единая система знаков соотносится с 
системой значений конкретных дискурсивных единиц. В трудах Е. 

Лакло и Ш. Муфф, выделяются определенные области 

дискурсивности, включающие его особые свойства. Область 

знания сопряженная с изучением дискурса является отдельным 
пространством для экспликации дополнительных значений. 

Систематизируя процессы развития дискурсивных свойств, а также 

алгоритм дискурсивного анализа многие ученые отмечают 
множественность систем значений и дискурсивных пространств, 

функционирующих в языке. Количество этих систем растет в 

результате увеличения видов дискурса. В соответствии с 
гипотезами некоторых зарубежных ученых (В. Мейнхоф, Д. 

Нунан, Б. Фрейзер, Я. Ифверсен и Л. Гренобл) дискурс понимается 

как совокупность культурно и тематически связанных текстов в 

систему которой могут включаться и другие различные тексты. 
Согласно данным теориям, дискурс сопряжен с понятием 

интерпретации «коммуникативного события» в контекстуальном 

пространстве. В число дискурсивных свойств включается 
возможность взаимодействовать с различными высказываниями. 

Различные взгляды высказывались учеными относительно сути 

дискурсивного анализа. В качестве одного из принятых подходов 

рассматривается определенный набор правил «выстраивания» 
особой структуры дискурсивного анализа в соответствии с 

грамматической теорией и теорией текста, а также, некоторых 

подходов к теории речевого акта.  
В этой связи необходимо сослаться на положение Вильгельма 

фон Гумбольдта, в соответствии с которым «языки – это иероглифы», 

которыми человек определяет мир своего воображения. Ученый 
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считает, что трактуя воображение необходимо учитывать постоянно 

воссоздающиеся картины «по законам подобия». Языки в данной 

теории понимаются как живые системы, способные «развиваться», 

усложняться и расширяться» [Гумбольдт 1985: 346]. 
В этой связи необходимо подчеркнуть важность дискурсивных 

исследований в русле социолингвистического явления  политической 

корректности.  Известно, что любая лингвистическая культурная 
система отличается особым набором уникальных свойств. При 

взаимодействии языков и культур происходит взаимопроникновение  

нескольких систем. Данные системы объединены определенным 
набором концептов, обнаруживающих сходства и различия между 

ними.  Подобные гипотезы связаны с теориями «универсальности» 

фундаментальных общечеловеческих концептов и неразрывно 

сопряжены с идеей генеративной грамматики, в основе которой лежит 
постулат  о  « предустановленности», наличии в сознании ребенка, 

приступающего к овладению языку, базовых языковых систем.  

Принципы сформированности отдельных концептов в 
процессе овладения знаниями о мире лежат в основе работ многих 

исследователей. Р. И. Павиленис отмечает, что приступая к 

овладению языком через познание мира,  человек обращается к 
этому миру через определенные каналы чувственного восприятия. 

Через эти каналы человек получает информацию о мире; 

«различает и отождествляет объекты своего познания». Согласно 

данному представлению, овладение новой информацией 
происходит в процессе работы каждого «отдельного индивида», в 

соответствии с той  матрицей и системой знаний, которыми  он 

уже располагает. Система знаний о мире существует и 
конструируется как «концептуальная система» и система 

представлений человека о мире» [Павиленис 1983: 280]. 

Системный опыт человека отражается в процессах познаний им 

мира и рассматривается, как концептуальная система. Подобные 
системы создаются как на «доязыковом (довербальном)» уровне 

существования языка и индивида. В таком случае, концептуальная 

система рассматривается, как система ментальных репрезентаций, 
отражающих невербальный опыт индивида , а также, реальную 

действительность, которую он открывает для себя, познавая язык.  
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Система ментальных пространств определяется как 

лингвосемиотическая, комплексная система, определяющая 

деятельность человеческого мозга. С течением времени  

концептуальная система индивида начинает  пополняться 
«вербализованными» единицами, конкретизированными в 

определенных языковых знаках,  такая система превращается в 

порождающую. Некоторое количество базовых концептов 
становятся полем для продуцирования  вновь порождаемых 

концептов [Вишнякова 2002]. 

Комплексный анализ языковых концептов, составляющих 
метальную карту индивида возможен исключительно в 

дискурсивном пространстве текста, имеющем общее 

концептуальное начало. Такой анализ в данной статье проводится 

в пространстве художественного сказочного  дискурса, имеющего 
свойства политической корректности. 

 Для дискурсивного анализа в данной статье взято 

произведение «Рапунцель» и примеры из словаря эвфемизмов. В 
центре внимания находится не только анализ содержания речевых 

произведений, но и определение тех способов, которые 

используются авторами для достижения адекватной интерпретации 
слушателем или читателем предлагаемых  речевых отрезков через  

политкорректное эвфеминистическое выражение. 

Примером могут служить синтаксические структуры из 

сказки «Рапунцель» (Rapunzel): 

“…the witch was kindness-impared…the scruff of the 

neck…”Where are you going with my lettuce?”(любезность, 

добропорядочность). 
“There Rapunzel grew to wommonhood” (женственность, 

женские качества). 

“Thus for years she let her body be exploited for the 

transportational needs of another”(транспортный) 
“bearcat” – привлекательная, страстная женщина. 

«theneedy», «penniless», «deprived» - бедный, бедность. 

«Tarnation» в значении «Damnation» (проклятие). 

Автор произведения указывает на человеческие пороки, 

путем использования  окказионализмов,  изобличает человеческие 

и общественные пороки. Такие сказки призваны высмеять эти 
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пороки и продемонстрировать их  в ироническом ключе, а также, 

донести их до общества, показать, что это живет и существует 

среди людей современности социума. Целью такого изобличения 

является желание автора заставить читателя задуматься над этой 

проблемой, не привлекая языковые единицы, принадлежащие к 

разряду вульгаризмов либо табуированную лексику.   

Политкорректный дискурс создается со специальной целью 

видоизменить первичный текст и подать его иносказательно, с 

целью скрыть, либо видоизменить истинную, лежащую на 

поверхности,   изначальную интенцию автора.  Это делается 

намеренно, для предания положительной коннотации негативно-

окрашенном, либо, не передаваемым лексическим единицам, 

которые  либо не упоминаются  в обществе,  либо не используются 

образованными людьми. Эвфемизмы наиболее распространенный 

лексический слой в политкорректном дискурсе.  Особый статус 

данного политкорректного сказочного дискурса определяется тем, 

что он не столь широко употребим,  является особым, наиболее 

редко встречающимся типом дискурса, публикующихся в 

специальных сборниках, фельетонах, сборниках политкорректных 

сказок для взрослой аудитории. 

 В данном контексте на первый план выходят фоновые 

знания рецепиента сообщения. Понимание фонового знания как 

«обоюдного» знания реалий говорящим, слушающим, 

являющегося основой языкового общения», позволяет представить  

интеграцию  концептуальных  систем говорящего( автора текста) и 

слушающего ( реципиента. Фоновые знания встроены в 

концептуальную систему индивида и способствует правильной  

интерпретации информации реципиентом на лингвистическом и 

ментальном уровне.  Существует доказанный в области 

когнитивного знания постулат о том, что лишь  часть 

«концептуальной информации»  установлена в языковой области. 

Огромная часть данной информации существует в сознании 

человека в виде ментальных репрезентаций. 
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 Процессы реализации дискурсивных свойств 

политкорректного сказочного текста тесно связаны с 

кодированием и декодированием информации в нем. Здесь очень  

важно подчеркнуть, что в этом смысле первостепенное значение  

имеет установка реципиента текста,  исходя из двойственной 

природы текста- сообщения и кода. Именно определенные 

свойства текста дают право интерпретировать его как 

кодированный, с одной стороны, и  его особый способ 

функционирования, определяющий соответствующую реализацию 

данного, – с другой.  Моделирование процессов  восприятия 

реальности в тексте  читателем (или слушателем) обусловлено 

важными   психологическим и прагматическим фактороми.  А.А. 

Леонтьев отмечаел ее прямую связь  с изменением  ролей  в 

общении между индивидами.  

В современном демократичном обществе  любой индивид имеет 

право  на самовыражение; определяет сферу своих ментальных 

репрезентаций, свою  принадлежностью к той или иной  социальной, 

религиозной, этнической группе. Наблюдается  повышенный интерес 

образованного социума к  политически корректными установками в 

речи. Однако, эффект  данного явления  нивелируется разрозненностью 

социальных групп созданием   большого количества обособленных 

языковых интересов, между которыми возникает ряд непреодолимых 

противоречий. В литературоведении и лингвистике ключевыми 

критериями для анализа произведения определенного автора 

становятся его принадлежность к расе, полу или социальной группе.  

Неразрывная связь между  языком, коммуникацией и культурой 

в разные эпохи подчеркивалась исследователями в разных парадигмах. 

Любые изменения  в культурной сфере отражаются в языке.  На 

культурные процессы активно влияют языковые изменения.  

Неоднократно подчеркивалась роль языка как   основной «знаковой 

реалии» культуры. Вместе с тем,  языковая картина мира отображает 

мировоззрение носителей языка.  На данную  роль языка указывала 

Е.С. Кубрякова, один из основоположников отечественной 

лингвистической когнитивной школы. Она писала, что  «язык несет 
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отпечаток культуры и менталитета, и это, в первую очередь, 

отражается на речевом этикете» [Кубрякова 2012: 208].  

Свойства политкорректного дискурса непосредственно связаны с 

языковой картиной мира в определенном обществе.. В обществе, где 

особое место отводится качествам личности, естественным является  

формирование  конкретной языковой политики.  

Необходимо заключить, что в виду особенного, этического 

свойства, а также противоречивости социальной основы 

описываемого явления, необходимо отметить, что необходим 

всесторонний, комплексный, объективный подход к его 

лингвистическому анализу. Политкорректные свойства дискурса, 

особые языковые средства: лексика, синтаксис, морфология 

представляют собой целый пласт оперативного инструментария 

языка, сопутствующего развитию коммуникативной сферы и 

стратегии общения на современном этапе. 
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In the article, the political slogans used by the candidates for the 

presidency of the United States are considered as the speech acts. The 
authors identified three clusters of slogans - directives, representatives 

and commissives, which are precisely due to the functional features of 

the slogans 
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At the present stage of development of socio-political relations, 
voters bear a great responsibility in making a rational decision, on 

which the further course of the country's development will depend. The 

victory of a political candidate depends on the support of the electorate, 

whose favor can be achieved by influencing over consciousness. To 
achieve the greatest impact on the target audience, the information 

presented by the politicians must be convincing, logical and thoughtful. 

The success of a political campaign is based on the ability to 
persuasively spread one's message everywhere. Political slogans, being 

the central feature of the American election campaign, contribute to this 

goal. Carefully crafted and often repeated, slogans can influence over 

election results. 
The purpose of this article is to consider the election slogans of 

the United States of America president contenders from the standpoint 

of the speech act theory. The material of the study was more than 100 
slogans selected during the election race of 2008, 2012, 2016 and 2020. 

William Safire's Political Dictionary defines a slogan as a 

rallying cry/catch phrase/short message that crystallizes an idea, defines 
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a problem [Safire 1978: 654]. such concepts as notification, inspiration 

and excitement are at the heart of the audience persuading with a 

slogan. Herbert Barry defines a political slogan as a rallying word 

between a political party and the electorate. The effectiveness of a 
slogan and its success depend solely on the electorate`s acceptance and 

use [Barry 1998: 161]. It should be noted that slogans are not always 

tied to a political party, sometimes they go beyond the boundaries of 
political life and become popular expressions of the nation. For 

example, the slogan of Abraham Lincoln's election campaign in 1864 

"Don't change horses in midstream" became so popular that now it is 
used not only by Americans but worldwide. 

Short and haunting, slogans fulfill important political functions 

[Hare 1991: 24]: 

1. Informative – slogans inform about the main points of the 
election campaign and contain essential information that reflects the 

essence of business, political and economic actions, as well as state the 

willingness or intention of the politician to do something. For example, 
George W. Bush's election slogan "Read my lips, no new taxes" 

informed Americans that no new taxes would be introduced. 

2. Summarizing – slogans in a short form spread political ideas, 
replacing a large message with a smaller, but capacious one, since 

sometimes space (poster, social media post, newspaper article, etc.) and 

time (speeches, television advertising) do not allow to fully express the 

intentions of the candidate for the presidency. The campaign slogan of 
George Bush Jr. "Compassionate conservatism" was a kind of ideology 

presented in a laconic form. According to this slogan, it was 

conservatism that could solve the problems of inequality and poverty. 
3. Image-forming – slogans are able to create the necessary 

positive image and identify a politician among his opponents, highlight 

his strengths and hide his shortcomings. "TRUSTED" – slogan used by 

Ted Cruz – helped to form an image of a person voters could rely upon.  
4. Manipulative – slogans often call the electorate to some action 

(usually to vote for a presidential candidate or change the current state 

of affairs), as well as reinforce political messages and settle in the 
minds of voters for a long time. The campaign slogan of the 

independent candidate Ross Perot "Ross for Boss" openly calls to vote 

for himself. 
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5. Communicative. In the modern world, where political 

communication is moving into the virtual space, slogans act as a 

dialogue between American politicians and the people. The use of 

television, the Internet, social networks necessitates concise and 
memorable messages. These short messages are usually pre-planned 

and prepared in order to reinforce some idea. The electorate, in turn, can 

also use slogans to convey their positive or negative opinion regarding 
the presidential candidates themselves or the programs they propose. 

So, for example, the slogan "F*ck Joe Biden"  recently appeared on the 

network, vividly describes the mass dissatisfaction of citizens with the 
current president. 

6. Discrediting – slogans can tarnish the image of a political 

opponent, make fun of certain social, political or economic programs of 

the current leadership. For example, Democrat Grover Cleveland's 
slogan "Blaine, Blaine, James G. Blaine, The Continental Liar from the 

State of Maine" addressed to James Blaine significantly reduces the 

image of the latter, indicating the deceit of the opponent. 
7. Consolidating – slogans are able to rally people around a 

certain idea, give them the opportunity to experience and express a 

sense of social solidarity. For example, Ulysses Grant and his slogan 
"Let Us Have Peace" united the people of the north and south with the 

sole purpose of establishing peace. 

The usefulness of the slogan in political communication is 

obvious. However, there are a number of disadvantages of this 
phenomenon. Thus, the brevity and conciseness of the slogans does not 

allow to fully study the political campaign of the candidate. In addition, 

some researchers point out that slogans can have detrimental effects on 
society. Due to their conciseness, slogans contain words with the maximum 

perlocutionary effect, therefore they are able to overshadow the eyes of 

voters. Slogans are not always unambiguous, but they do not imply 

clarifications. Since the slogans generalize party politics, usually with the 
intention of evoking convincing emotion in the listener, they call for 

turning a blind eye to the facts related to the issue [Newsome 2002: 23]. 

Thus, the politician's pre-election weapon in the battle for the 
right to rule the country is a slogan. The political slogan is a powerful 

tool of influence and in political communication slogans can be 

regarded as speech acts placed in specific pragmatic conditions. In this 
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study, we have adhered to the classification of speech acts proposed by 

J. Searle, according to which speech acts are divided into 

representatives, directives, commissives, declaratives and expressives. 

The most frequent slogans used by American politicians during the 
election race are slogans-representatives (45.2%), which inform the 

electorate about a certain state of affairs, establish facts, briefly and 

succinctly indicate the course of the party’s policy (for example, "Heal. 
Inspire. Revive"). This category of slogans can be subdivided into:  

 assertions – messages about the fact, not subject to doubt: 

"Country First", "A Time for Truth"; 

 predictions – express the forecasts of politicians: "Brave Wins"; 

 condemnations – criticism of the opponent: "Obama Isn't 

Working"; 

 recognitions – an expression of a politician's attitude to any 
phenomenon, event or person: "Hillary For America", "I'm With Her", 

"I like Mike"; 

 characteristics – emphasizing character traits of a politician: 

"TRUSTED", "Tanned, Rested, Ready". 

The frequent use of slogans-representatives is explained by their 
ability to appeal to the mind and feelings of the electorate, which 

contributes to the promotion of the candidate in the political arena. 

Directives rank second in terms of frequency of use (30.4%). 
They represent the urges of the electorate to action. Thus, Donald 

Trump's worldwide slogan "Make America Great Again" is a prime 

example. Directive campaign slogans have a strong pragmatic effect, 
because they help to rally people around important issues, such as the 

glorification of America. Slogans-directives in the form of questions are 

rarely used ("You In?", "Let's Save America, Ok?"), despite the fact that 

such slogans have a greater persuasion effect by involving the addressee 
in the process of deliberation. The intention to force a choice can be 

direct ("Don't Vote McAfee") or indirect ("For Our Future"). 

The third group of slogans are slogans-commissives (24.4%), 
expressing the election promises and intentions of politicians ("She's With 

Us", "Fighting for us"). They perform a propaganda function, help to 

distinguish the image of a politician from his opponent. The intentions of 
politicians can also be expressed implicitly. For example, "Our best days 

still lie ahead" or "Change We Need" hints to the electorate that the 
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politician intends to bring changes that will positively affect the lives of 

Americans. 

We did not find slogans-declaratives and slogans-expressives. 

This is explained by the absence of accompanying functions, since the 
political slogans of the party cannot express the emotional state of a 

particular politician and also do not serve as a tool for establishing a 

correspondence between the content of the statement and reality. 
 

 
 
Thus, we analyzed the campaign slogans of candidates for the US 

presidency over the past 14 years. It can be concluded that today in the 

political arena of America, in addition to the opposition of interests of 

candidates, there is also a struggle of slogans, which became apparent 
due to the virtualization of political communication. The study found 

that American political slogans are divided into representatives, 

directives and commissives speech acts, which are closely related to the 
functions of slogans. Thus, slogans-representatives provide informative 

and image-forming functions, slogans-directives – manipulative, and 

slogans-commissives are aimed at a consolidating function. 

 
 

 

 
 

 

45%

25%

30%
0%

USA pre-election slogans

slogans-representatives

slogans-commissives

slogans-directives



356 

 
 

REFERENCE LIST 

 

1. Safire W. Safire's Political Dictionary 3d ed., An enlarged, up-

to-date edition of The New Language of Politics// New York and 

Toronto: Random House, 1978. – 654 S. 

2. Newsome, C. The Use of Slogans in Political Rhetoric// The 

Corinthian: Vol. 4, Article 3. 2002. – S. 21-35. 

3. Barry, H. III. Function of Recent U.S. Presidential Slogans// 

Politically Speaking. De Landtsheer, Westport, CT: Praeger Publishers, 

1998. – 161 S.  

4. Hare, G. Studying political slogans as communication// 

Francophonie: The French Journal of the Association for Language 

Learning. 1991. – 24 S. 

© Шипилова Д.С., 2022. 
  



357 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
СЕКЦИЯ 1 ......................................................................................................  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛИНГВИСТИКИ .................................. 3 

А.А. Бен Шушан (доц. УУНиТ, г. Уфа) ....................................................3 
ЭКОЛОГИЯ ЭМПАТИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

СЕТЕВОМ ОБЩЕНИИ ............................................................................3 
Г.В. Гафарова (доц. УУНиТ, г. Уфа) ........................................................8 
ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИИ ..................8 
А.В. Корзун (асп. УУНиТ, г. Уфа) ......................................................... 13 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМОТИВНОЙ 

ЛИНГВОЭКОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ЛИНГВИСТИКЕ .................................................................................... 13 
Н.П. Пешкова (проф. УУНиТ, г. Уфа).................................................... 20 
ЭКОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА: 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ТЕКСТА ГОРОДА ...................................... 20 
СЕКЦИЯ 2 ......................................................................................................  
ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА . 26 

ЛЮ АЙХУА (Харбинский педагогический университет, ..................... 26 
г. Харбин; асп., Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина, г. Москва) ....................................................................... 26 
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЯЗЫКОВЫМИ КАРТИНАМИ МИРА ВО 

ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ (НА 

ПРИМЕРАХ ЛЕКСЕМ «ОТЦЫ» И «ДЕТИ»)........................................ 26 
Е.А. Чередникова (доц. РГЭУ (РИНХ), .................................................. 34 
г. Ростов-на-Дону) ................................................................................. 34 
ФРАЗЕОСОМАТИЗМЫ В АНГЛИЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ И 

РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ ..................................................... 34 
С.Г. Шафиков (проф. УУНиТ, г. Уфа) ................................................... 39 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРЯМОГО МЕСТОИМЕННОГО ДОПОЛНЕНИЯ В 

ЯЗЫКАХ СРАВНЕНИЯ ......................................................................... 39 
СЕКЦИЯ 3 ......................................................................................................  
ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И .......................................... 51 
ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ................................. 51 

Д.Р.Гилязова  (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа), .............................. 51 
В.Н.Попова (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа) .................................. 51 
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ЯЗЫКА И ..................................... 51 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ ........................................................... 51 
Ю. В. Горшунов (проф. БФ УУНиТ, г. Бирск), ...................................... 60 
Е. Ю. Горшунова (к.ф.н., РАНХиГС, г. Москва) .................................... 60 
ЭТНИЧЕСКАЯ ЕДА В РИФМОВАННОМ СЛЕНГЕ (ИНДИЙСКАЯ И 

ПАКИСТАНСКАЯ КУХНЯ) .................................................................. 60 



358 

 
 

Ю. В. Горшунов (проф. БФ УУНиТ, г. Бирск), ...................................... 67 
С. А. Самигулина (студ. БФ УУНиТ, г. Бирск) ..................................... 67 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЭВФЕМИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ .................................................................................................... 67 
Н. А. Захарьян (доц. ИГЭУ, г. Иваново) ................................................. 72 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТА 

«УЮТ» .................................................................................................... 72 
А.М. Погорелко (доц. УУНиТ) ............................................................... 77 
ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ........................................ 77 
Н.И. Рябцова (доц. УУНиТ, г. Уфа) ........................................................ 85 
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ .................................. 85 
СЕКЦИЯ 4 ......................................................................................................  
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ .................................................. 90 
ЯЗЫКА И ПЕРЕВОДА ................................................................................ 90 

М. И. Виолина (доц. ИГУ, г. Иркутск), ................................................. 90 
Д. А. Ращупкин (студ. ИГУ, г. Иркутск) .............................................. 90 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА КОМИКСОВ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА Х. ДИАСА КАНАЛЕСА  

И Х. ГУАРНИДО «БЛЭКСЭД») ............................................................ 90 
Ю.А.Вострухина (асп. ТвГУ, г. Тверь) ................................................. 101 
СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ РИТМА КАК НОСИТЕЛЯ СМЫСЛА В 

ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ............................ 101 
Л. А. Денисова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа), .......................................... 108 
М. А. Чеботарев (студ. УУНиТ, г. Уфа) .............................................. 108 
ОРАТОРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ 

ЛИНГВОДИДАКТИКИ И  ЛИЧНОСТНОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ-ЯЗЫКОВЕДОВ ............................................................. 108 
Ю.С. Карагодская (доц. ДГТУ, г. Ростов-на-Дону), ............................ 114 
А.М. Зиновьева (студ. ДГТУ, г. Ростов-на-Дону) ............................... 114 
ПРОБЛЕМЫ ЭКВИРИТМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ 

РОК-ОПЕРЫ Э. ЛЛОЙД-УЭББЕРА И Т.РАЙСА "JESUS CHRIST 

SUPERSTAR") ...................................................................................... 114 
Е.А. Мирошникова (соиск. СКФУ, г. Ставрополь) .............................. 121 
ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ 
ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ................................................................ 121 
Р.Г. Мифтахова (доц. УУНиТ, г. Уфа),................................................. 134 
Р.Р. Вильданов (маг. УУНиТ, г. Уфа) .................................................. 134 
КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ....................................................... 134 



359 

 
 

Е.А. Морозкина (проф.УУНиТ, г. Уфа), .............................................. 141 
Чжу Шуан (асп. УУНиТ, г. Шэньян) .................................................... 141 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «НИГИЛИЗМ» В ПЕРЕВОДЕ 

РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» ................................. 141 
О.С. Терентьев (асп. УУНиТ, г. Уфа) ................................................... 147 
ПЕРЕВОД ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ......................................................... 147 
СЕКЦИЯ 5 ......................................................................................................  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И 

ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ................................................................... 153 
И.В.Варуха (доц. УУНиТ, г. Уфа), ....................................................... 153 
Ю.Х.Шамсутдинова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа) .................................. 153 
ПРЕПОДАВАНИЕ ГОВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В 
ОНЛАЙН ФОРМАТЕ ........................................................................... 153 
Н.В. Изотова (доц. БГУ, г. Брянск) ....................................................... 158 
ДИАЛОГОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ЗАНЯТИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ....................................................... 158 
Е. С. Семенова (доц. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, .................................. 164 
г. Чебоксары), ....................................................................................... 164 
А. Н. Алюнова (маг. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева,................................... 164 
г. Чебоксары) ........................................................................................ 164 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

 .............................................................................................................. 164 
СЕКЦИЯ 6 ......................................................................................................  
ЯЗЫК СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЫШЛЕНИЯ: ............................................... 169 
ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И СЕМИОТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ169 

А.Г. Бакиев (доц. УУНиТ, г. Уфа), ....................................................... 169 
Е.М. Черепанова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа) ........................................ 169 
МЕХАНИЗМ МЕТОНИМИЗАЦИИ В СВЕТЕ КОГНИТИВНОГО 

ПОДХОДА............................................................................................ 169 
А.В. Уразметова (проф. УУНиТ, г. Уфа) ............................................. 174 
АПЕЛЛЯТИВАЦИЯ ТОПОНИМОВ: ТОПОНИМИЧЕСКИЕ 

ЕДИНИЦЫ В ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ................................... 174 
СЕКЦИЯ 7 ......................................................................................................  
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА ...................... 181 

Е.В. Абраменко (доц. РГЭУ (РИНХ), ................................................... 181 
г. Ростов-на-Дону) ................................................................................ 181 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫМЫШЛЕННОГО ЯЗЫКА В РОМАНЕ Э. 

БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» ......................................... 181 



360 

 
 

О.П. Алексеева (доц. РУТ МИИТ, г. Москва), ..................................... 186 
А.Д. Куприянова (студ. МГГЭУ, г. Москва)........................................ 186 
СПЕЦИФИКА ПЕРЕДАЧИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ РОМАНА У. ТЕВИСА «ХОД КОРОЛЕВЫ» С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ........................................... 186 
Л.В. Аминова (доц. УУНиТ, г. Уфа), .................................................... 193 
З.А. Латыпова (доц. УУНиТ, г. Уфа) .................................................... 193 
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО 

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА ..................................................................... 193 
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ ........................................................ 193 
Л. Г. Бабенко (проф., УрФУ, г. Екатеринбург), ................................... 199 
В.В. Данилова (лаборант-исследователь, УрФУ, г. Екатеринбург)... 199 
ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ В МОЛОДЕЖНОМ 
ЖАРГОНЕ: ДЕНОТАТИВНО-ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ...... 199 
М.М.Биктимирова (асс. УУНиТ, г. Уфа) ............................................. 208 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ МОТИВА 

«ВИНЫ» В  ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

РОМАНА Н. ГОТОРНА ....................................................................... 208 
«МРАМОРНЫЙ ФАВН») .................................................................... 208 
К.Д. Войцех (асс. УУНиТ, г. Уфа)........................................................ 214 
МЕТАФОРА И РАСШИРЕННАЯ МЕТАФОРА КАК ОСНОВА 

ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) ................................................................... 214 
М. В. Воронец (доц. АлтГПУ, г. Барнаул), .......................................... 220 
Н. Н. Шпильная (проф. АлтГПУ, г. Барнаул) ...................................... 220 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ РЕПЛИК 

«(И) НЕ ГОВОРИ!» И «НЕ СКАЖИ» .................................................. 220 
А.Р. Габдуллина (асп. УУНиТ, г. Уфа) ................................................ 227 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АФФИКСОВ С 

ОТТЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ В ПЕРЕВОДЕ РАССКАЗОВ А.П. 

ЧЕХОВА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК .................................................. 227 
Г.В.Гафарова (доц. УУНиТ, г. Уфа) ..................................................... 234 
PREFERENCE CHOICE IN PRESENT-DAY LEXICOGRAGHY: WEB vs 

PRINTED .............................................................................................. 234 
А.В. Ефимов (асп. УУНиТ, г. Уфа) ...................................................... 240 
НАРРАТИВНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОПРОШАНИЯ В 
РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА «ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ» .............................. 240 
Э.В. Исхакова  (асс. УУНиТ, г. Уфа),................................................... 249 
В.А. Смирнова (студ. УУНиТ, г. Уфа) ................................................ 249 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «МЛЕКОПИТАЮЩИЕ» В 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЖ. БАРНСА В АСПЕКТЕ 



361 

 
 

ПЕРЕВОДА .......................................................................................... 249 
А.М. Каплуненко А.М. (проф. ИГУ, г. Иркутск), ............................... 256 
А.Ю. Зинюк (маг. ИГУ, г. Иркутск) .................................................... 256 
О ЗНАЧИМОСТИ АРХЕТИПОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИЛЛОКУТИВНОЙ СИЛЫ  ПРЕСКРИТИВНОГО ПОЛИКОДОВОГО 

ТЕКСТА ................................................................................................ 256 
Г.С. Кашапова (асп. УУНиТ, г. Уфа).................................................... 266 
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ТЕКСТАХ ............................................................................................. 266 
(на основе романа Д.Ф. Купера) ........................................................... 266 
Е.А. Конева (доц. КГУ, г. Курск) .......................................................... 271 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ «ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ 

СКАЗОК» БРАТЬЕВ ГРИММ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО 
СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ ........................................ 271 
А.Д. Корнилова (асп. УУНиТ, г. Уфа).................................................. 276 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ВЕРСИЙ ПЕРЕВОДА ПЬЕСЫ А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД» 276 
Е.Ю. Мельникова (ст. преп. ЯГТУ, г. Ярославль), .............................. 287 
З.Т. Путилин (студ. ЯГТУ, г. Ярославль) ............................................. 287 
ИНТЕГРАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СЛЕНГ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ........................................................ 287 
Р.Г. Мифтахова (доц. УУНиТ, г. Уфа) ................................................. 294 
ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОРА ПО ТЕКСТУ (НА 

ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ) ............................................. 294 
Ю. В. Рындина (доц., Ишимский пединститут им. П. П. Ершова 
(филиал) ТюмГУ, г. Ишим), .................................................................. 301 
И. В. Батт (студ., Ишимский пединститут им. П. П. Ершова (филиал) 

ТюмГУ, г. Ишим) .................................................................................. 301 
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «НАДЕЖДА»............ 301 
В РОМАНЕ СЬЮЗАН КОЛЛИНЗ «THE HUNGER GAMES» ............ 301 
А.Р.Рюкова (доц. УУНиТ, г. Уфа) ........................................................ 309 
ЯЗЫК РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ................................... 309 
Г.В. Салимьянова (доц. УУНиТ, г. Уфа) .............................................. 317 
ИДИОЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИТУАЛА 

ГОСТЕПРИИМСТВА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ ........ 317 
Т. А. Спиридонова (доц. СГУ имени Н. Г. Чернышевского, ................ 324 
г. Саратов), .......................................................................................... 324 
Е. Д. Литовченко (маг. СГУ имени Н. Г. Чернышевского, .................. 324 
г. Саратов) ........................................................................................... 324 
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ОЦЕНКИ В ПУБЛИКАЦИЯХ 

БРИТАНСКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ О ПРОБЛЕМЕ 



362 

 
 

РАЗВОДОВ........................................................................................... 324 
Д.Д. Старикова (асп. УУНиТ, г. Уфа) .................................................. 332 
ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА HAPPINESS В 

ДИСКУРСЕ АНТИУТОПИИ ............................................................... 332 
А.Н. Степанова (асп. УрФУ, г. Екатеринбург) .................................... 337 
ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМ «ЛЮБОВЬ» И 

«НЕЛЮБОВЬ» В ПОЭТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ) ................................ 337 
Е.И. Ковалева (доц. ИИЯ МПГУ, г. Москва), ....................................... 343 
Д.О. Филиппова (асп. ИИЯ МПГУ, г. Москва) .................................... 343 
ДИСКУРСИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ СКАЗКИ В 

ПЕРЕВОДЕ ........................................................................................... 343 
Д.С. Шипилова (ст. преп. ЮФУ, г. Ростов на Дону) .......................... 351 
THE STUDY OF POLITICAL SLOGANS FROM THE POSITION OF 

THE SPEECH ACT THEORY ............................................................... 351 
(AS EXEMPLIFIED IN THE AMERICAN PRE-ELECTION 

DISCOURSE) ........................................................................................ 351 
 



363 

 
 

  



364 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ 
 

 Материалы   
VII Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 
(г. Уфа, 16 декабря  2022 г.)  

 
 

За достоверность информации, изложенной в статьях,  
ответственность несут авторы.  

Статьи публикуются в авторской редакции 
 

Подписано в печать 29.12.2022 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 20,82. Уч.-изд. л. 21,72. 

Тираж 300 экз. Изд. № 159. Заказ 843. 
 

Редакционно-издательский центр 
Уфимского университета науки и технологий 

450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32. 

Отпечатано на множительном участке 
Уфимского университета науки и технологий 

450076, РБ, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32. 
 

 


	1bd83e5e425a802e4e31fe06d37716c67758d3010b826919fd30b6ec14629253.pdf
	1bd83e5e425a802e4e31fe06d37716c67758d3010b826919fd30b6ec14629253.pdf
	1bd83e5e425a802e4e31fe06d37716c67758d3010b826919fd30b6ec14629253.pdf
	СЕКЦИЯ 1
	АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛИНГВИСТИКИ
	А.А. Бен Шушан (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ЭКОЛОГИЯ ЭМПАТИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЕТЕВОМ ОБЩЕНИИ
	Г.В. Гафарова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИИ
	А.В. Корзун (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭМОТИВНОЙ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ
	Н.П. Пешкова (проф. УУНиТ, г. Уфа)
	ЭКОЛОГИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ТЕКСТА ГОРОДА

	СЕКЦИЯ 2
	ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И ПЕРЕВОДА
	Лю Айхуа (Харбинский педагогический университет,
	г. Харбин; асп., Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва)
	РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЯЗЫКОВЫМИ КАРТИНАМИ МИРА ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРАХ ЛЕКСЕМ «ОТЦЫ» и «ДЕТИ»)
	Е.А. Чередникова (доц. РГЭУ (РИНХ),
	г. Ростов-на-Дону)
	ФРАЗЕОСОМАТИЗМЫ В АНГЛИЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ И РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
	С.Г. Шафиков (проф. УУНиТ, г. Уфа)
	ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРЯМОГО МЕСТОИМЕННОГО ДОПОЛНЕНИЯ В ЯЗЫКАХ СРАВНЕНИЯ

	ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ И
	ТЕОРИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
	Д.Р. Гилязова (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа),
	В.Н. Попова (ст. преподаватель УУНиТ, г. Уфа)
	ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ ЯЗЫКА И
	ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ
	Ю.В. Горшунов (проф. БФ УУНиТ, г. Бирск),
	Е.Ю. Горшунова (к.ф.н. РАНХиГС, г. Москва)
	Этническая еда в рифмованном сленге (индийская и пакистанская кухня)
	Ю.В. Горшунов (проф. БФ УУНиТ, г. Бирск), (1)
	С.А. Самигулина (студ. БФ УУНиТ, г. Бирск)
	Социальные эвфемизмы в современном английском языке
	Н.А. Захарьян (доц. ИГЭУ, г. Иваново)
	ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕПТА «УЮТ»
	УДК 81:39
	А.М. Погорелко (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
	Н.И. Рябцова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

	ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
	ЯЗЫКА И ПЕРЕВОДА
	М.И. Виолина (доц. ИГУ, г. Иркутск),
	Д.А. Ращупкин (студ. ИГУ, г. Иркутск)
	ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА КОМИКСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА Х. ДИАСА КАНАЛЕСА И Х. ГУАРНИДО «БЛЭКСЭД»)
	Ю.А. Вострухина (асп. ТвГУ, г. Тверь)
	СТРАТЕГИИ ПЕРЕДАЧИ РИТМА КАК НОСИТЕЛЯ СМЫСЛА В ПЕРЕВОДЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
	Л.А. Денисова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа),
	М.А. Чеботарев (студ. УУНиТ, г. Уфа)
	ОРАТОРСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ ЛИНГВОДИДАКТИКИ И ЛИЧНОСТНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-ЯЗЫКОВЕДОВ
	Ю.С. Карагодская (доц. ДГТУ, г. Ростов-на-Дону),
	А.М. Зиновьева (студ. ДГТУ, г. Ростов-на-Дону)
	ПРОБЛЕМЫ ЭКВИРИТМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ РОК-ОПЕРЫ Э. ЛЛОЙД-УЭББЕРА И Т.РАЙСА "JESUS CHRIST SUPERSTAR")
	Е.А. Мирошникова (соиск. СКФУ, г. Ставрополь)
	ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
	Р.Г. Мифтахова (доц. УУНиТ, г. Уфа),
	Р.Р. Вильданов (маг. УУНиТ, г. Уфа)
	КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
	Е.А. Морозкина (проф. УУНиТ, г. Уфа),
	Чжу Шуан (асп. УУНиТ, г. Шэньян)
	АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «НИГИЛИЗМ» В ПЕРЕВОДЕ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»
	О.С. Терентьев (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	ПЕРЕВОД ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
	В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

	СЕКЦИЯ 5
	ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
	И.В. Варуха (доц. УУНиТ, г. Уфа),
	Ю.Х. Шамсутдинова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа)
	ПРЕПОДАВАНИЕ ГОВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
	Н.В. Изотова (доц. БГУ, г. Брянск)
	Диалоговое пространство занятия по практике устной и письменной речи английского языка: аксиологический аспект
	Е.С. Семенова (доц. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары),
	А.Н. Алюнова (маг. ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары)
	ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

	СЕКЦИЯ 6
	ЯЗЫК СКВОЗЬ ПРИЗМУ МЫШЛЕНИЯ:
	ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНОЙ И СЕМИОТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
	А.Г. Бакиев (доц. УУНиТ, г. Уфа),
	Е.М. Черепанова (ст. преп. УУНиТ, г. Уфа)
	МЕХАНИЗМ МЕТОНИМИЗАЦИИ В СВЕТЕ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА
	А.В. Уразметова (проф. УУНиТ, г. Уфа)
	АПЕЛЛЯТИВАЦИЯ ТОПОНИМОВ: ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ

	СЕКЦИЯ 7
	ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА И ДИСКУРСА
	Е.В. Абраменко (доц. РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону)
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫМЫШЛЕННОГО ЯЗЫКА В РОМАНЕ Э. БЁРДЖЕССА «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
	О.П. Алексеева (доц. РУТ МИИТ, г. Москва),
	А.Д. Куприянова (студ. МГГЭУ, г. Москва)
	Специфика передачи эмотивной лексики при переводе романа У. Тевиса «Ход королевы» с английского языка на русский
	УДК 811.133.1
	Л.В. Аминова (доц. УУНиТ, г. Уфа),
	З.А. Латыпова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
	В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
	Л.Г. Бабенко (проф., УрФУ, г. Екатеринбург),
	В.В. Данилова (лаборант-исследователь, УрФУ,
	г. Екатеринбург)
	ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ В МОЛОДЕЖНОМ ЖАРГОНЕ: ДЕНОТАТИВНО-ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
	М.М. Биктимирова (асс. УУНиТ, г. Уфа)
	Репрезентация метафорических компонентов мотива «вины» в художественном тексте
	(на материале романа Н. Готорна
	«Мраморный фавн»)
	К.Д. Войцех (асс. УУНиТ, г. Уфа)
	МЕТАФОРА И РАСШИРЕННАЯ МЕТАФОРА КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ
	(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
	М.В. Воронец (доц. АлтГПУ, г. Барнаул),
	Н.Н. Шпильная (проф. АлтГПУ, г. Барнаул)
	ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТВЕТНЫХ РЕПЛИК «(И) НЕ ГОВОРИ!» И «НЕ СКАЖИ»
	УДК 81'25
	А.Р. Габдуллина (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АФФИКСОВ С ОТТЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ
	В ПЕРЕВОДЕ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА
	НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
	Г.В. Гафарова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	PREFERENCE CHOICE IN PRESENT-DAY LEXICOGRAGHY: WEB vs PRINTED
	А.В. Ефимов (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	НАРРАТИВНОЕ РАСКРЫТИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОПРОШАНИЯ В РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА «ГЛЯДЯ НА СОЛНЦЕ»
	УДК 81’25
	Э.В. Исхакова (асс. УУНиТ, г. Уфа),
	В.А. Смирнова (студ. УУНиТ, г. Уфа)
	ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «МЛЕКОПИТАЮЩИЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ДЖ. БАРНСА В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДА
	А.М. Каплуненко А.М. (проф. ИГУ, г. Иркутск),
	А.Ю. Зинюк (маг. ИГУ, г. Иркутск)
	О ЗНАЧИМОСТИ АРХЕТИПОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИЛЛОКУТИВНОЙ СИЛЫ  ПРЕСКРИТИВНОГО ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА
	Г.С. Кашапова (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
	В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
	(на основе романа Д.Ф. Купера)
	Е.А. Конева (доц. КГУ, г. Курск)
	ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ «ДЕТСКИХ И СЕМЕЙНЫХ СКАЗОК» БРАТЬЕВ ГРИММ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ
	А.Д. Корнилова (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ВЕРСИЙ ПЕРЕВОДА ПЬЕСЫ
	А.П. ЧЕХОВА «ВИШНЕВЫЙ САД»
	Е.Ю. Мельникова (ст. преп. ЯГТУ, г. Ярославль),
	З.Т. Путилин (студ. ЯГТУ, г. Ярославль)
	Интеграция англицизмов в русскоязычный сленг современной молодежи
	Р.Г. Мифтахова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ АВТОРА ПО ТЕКСТУ
	(НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ)
	Ю.В. Рындина (доц., Ишимский пединститут им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим),
	И.В. Батт (студ., Ишимский пединститут им. П. П. Ершова (филиал) ТюмГУ, г. Ишим)
	ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «НАДЕЖДА»
	В РОМАНЕ СЬЮЗАН КОЛЛИНЗ «THE HUNGER GAMES»
	А.Р. Рюкова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ЯЗЫК РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
	Г.В. Салимьянова (доц. УУНиТ, г. Уфа)
	ИДИОЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИТУАЛА ГОСТЕПРИИМСТВА В АНГЛИЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
	Т.А. Спиридонова (доц. СГУ имени Н. Г. Чернышевского,
	г. Саратов),
	Е.Д. Литовченко (маг. СГУ имени Н. Г. Чернышевского,
	г. Саратов)
	СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СКРЫТОЙ ОЦЕНКИ В ПУБЛИКАЦИЯХ БРИТАНСКОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЫ О ПРОБЛЕМЕ РАЗВОДОВ
	Д.Д. Старикова (асп. УУНиТ, г. Уфа)
	ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА HAPPINESS В ДИСКУРСЕ АНТИУТОПИИ
	А.Н. Степанова (асп. УрФУ, г. Екатеринбург)
	ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ПАРАДИГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСЕМ «ЛЮБОВЬ» И «НЕЛЮБОВЬ» В ПОЭТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ)
	Е.И. Ковалева (доц. ИИЯ МПГУ, г. Москва),
	Д.О. Филиппова (асп. ИИЯ МПГУ, г. Москва)
	ДИСКУРСИВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ СКАЗКИ В ПЕРЕВОДЕ
	Д.С. Шипилова (ст. преп. ЮФУ, г. Ростов на Дону)
	THE STUDY OF POLITICAL SLOGANS FROM THE POSITION OF THE SPEECH ACT THEORY
	(AS EXEMPLIFIED IN THE AMERICAN PRE-ELECTION DISCOURSE)



